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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 января 2022 года № 3 

 

«Об отмене распоряжения председателя Совета МО ГО «Воркута» от 24 декабря 2021 

года №37 «О созыве очередного восемнадцатого заседания Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» шестого созыва» 
 

Отменить распоряжение председателя Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 24 декабря 2021 года №37 «О созыве 

очередного восемнадцатого заседания Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва».  

 

Председатель Совета  муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г.СЕНЧА 

 

 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 13 декабря 2021 года № 1303 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30.12.2020 № 1653 «Об утверждении Положения о 

комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования 

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», Положением о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 255, Порядком планирования приватизации муниципального имущества муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.03.2014 № 406,  

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2020 № 1653 «Об утверждении 

Положения о комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:   

1.2 приложения № 2, 3 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложениям к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 24.08.2021 № 936 «О 
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внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 30.12.2020 № 1653 «Об утверждении 

Положения о комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа «Воркута».  

3.  Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13.12.2020 г. № 1303 

  

СОСТАВ 

комиссии по приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа "Воркута" 

 

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Заместитель председателя комиссии: 

Яковлева Н.Н. 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Секретарь комиссии: 

Ермолина Н.Г.  

- главный специалист отдела реестра комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии:  

Белова  Н.А. - заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Зверева  Д.А. - заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Тарасова О.Н. - заведующий отдела реестра комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Николаева Т.С. - заведующий отдела аренды имущества муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр»; 

Азаметс Е.Г. - заведующий отдела взыскания и судебной работы муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр». 

Шикова А.В. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главный архитектор 

 

Приложение №2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 13.12.2020 г. № 1303 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лиц, осуществляющих замену членов комиссии по приватизации муниципального имущества муниципального образования городского округа 

«Воркута», в период их отсутствия 

 

Ф.И.О. 

члена комиссии 

Ф.И.О. 

замещаемого 

Должность 

Азаметс Е.Г. Насретдинов Н.А. 

- заместитель заведующего отдела взыскания и судебной работы 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр» 

Ермолина Н.Г. Симирняк К.Е. 
- главный специалист 5 к.у. муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

Тарасова О.Н. Сахаров М.В. 

- главный специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

Николаева Т.С. Жигулева  А.А. 
- главный специалист отдела аренды имущества муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 

Белова Н.А. Медовник И.В. 
- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Зверева  И.В. Медовник И.В. 
- заместитель директора муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Шикова А.В. Азорина И.Ю. 
- заместитель начальника управления градостроительства, архитектуры и 

земельных отношений 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 декабря 2021 года № 1304 

 

«Об утверждении положения о муниципальной конференции по вопросам 

дополнительного образования детей  в муниципальном образовании  

городского округа «Воркута» 
 

Во исполнение распоряжения администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 21 сентября 2021 года № 230 «Об 

утверждении плана работы по выполнению решений совещания, проведенного в августе 2021 года в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить положение о муниципальной  конференции по вопросам  дополнительного образования детей в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику управления культуры Павелко О.А., начальнику управления физической культуры и спорта Арабову К.Т., начальнику управления 

образования Шукюровой В.В. руководствоваться настоящим постановлением при проведении муниципальных конференций по вопросам  дополнительного 

образования детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф).  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15.12.2021г. № 1304 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальной  конференции по вопросам  дополнительного образования детей 

в муниципальном  образовании городского округа «Воркута» 

 

Настоящее положение устанавливает порядок созыва и проведения муниципальной конференции по вопросам дополнительного образования детей в 

муниципальном образовании городского округа «Воркута» (далее – Конференция). 

 

I. Общие положения 

1.1. Основные понятия. 

1.1.1. Конференция - коллегиальный орган: 

- управления взаимодействием муниципальных образовательных организаций отраслей физической культуры и спорта, культуры и образования в части 

определения единообразных подходов к  проблемам воспитания детей; 

-  прямого волеизъявления граждан  посредством которого они на территории муниципального образования  городского округа «Воркута» участвуют в 

решении вопросов воспитания и дополнительного образования детей. 

1.1.2. Конференция  проводится для информирования населения о деятельности управлений физической культуры и спорта, культуры и образования 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – отраслевое управление).   

1.1.3. Конференция созывается не реже, чем 1 раз в год. 

1.2. Право граждан на участие в конференции: 

1.2.1. В Конференции могут принимать участие обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования 

детей. Возраст участников конференции  устанавливается от 10 лет. 

1.2.2. Количество участников конференции должно быть не более тридцати  от образовательного учреждения. Окончательный список участников определяется 

отраслевым управлением. 

 

II. Порядок созыва Конференции 

2.1. Инициаторы проведения Конференции.   

Инициаторами проведения Конференции  выступают:  

а) учащиеся, педагоги, руководители муниципальных образовательных учреждений,  муниципальных учреждений дополнительного образования детей 

управления физической культуры и спорта, культуры и образования (далее — участники образовательных отношений); 

б) руководители управлений физической культуры и спорта, культуры и образования.  

2.2. Инициатор проведения Конференции  обеспечивает подготовку и проведение   Конференции. 

2.3. Инициатор проведения Конференции извещает участников и приглашенных о дате и месте проведения, о повестке дня не позднее чем за 5 дней до начала 

проведения Конференции.  

2.4. Инициаторы проведения Конференции  информируют население о дате и времени проведении Конференции посредством опубликования информации в 

СМИ и на межведомственном портале дополнительного образования детей (mvportal.uocloud.ru). 

2.5. Порядок созыва Конференции по инициативе участников образовательных отношений: 

2.5.1. Инициатива участников образовательных отношений о созыве Конференции должна быть оформлена в виде обращения к отраслевому управлению. 

2.5.2. В обращении должны быть указаны: 

а) вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) к рассмотрению на Конференции;  

б) ориентировочная дата и время проведения Конференции.  

2.5.3. В течение 15 дней со дня поступления в отраслевое управление  обращения о созыве   Конференции  отраслевое управление обязано принять одно из 

следующих решений: 

а) о созыве Конференции; 

б) об отклонении инициативы о созыве Конференции. 

2.5.4. Отраслевое управление, в которое поступила инициатива, в обязательном порядке уведомляет инициатора созыва Конференции о своем решении 

письменно в речение 3 дней. 

2.5.5. Решение о проведении Конференции оформляется отраслевым управлением  в письменной форме с указанием:  

а) вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) к рассмотрению на  Конференции;  

б) даты, времени и места проведения Конференции.  

2.6. Инициатива отклоняется отраслевым управлением в случае если вопросы, указанные в обращении о созыве Конференции, не входят в компетенцию 

отраслевого управления. 

2.7. Правомочность Конференции: 

2.7.1. Решение Конференции считается правомочным, если в ней приняло участие не менее  20%  от числа граждан, обладающих правом участия в 

Конференции. 

2.7.2. Если гражданин по состоянию здоровья не может принять участие в Конференции, он вправе в письменной форме высказать свое мнение. В этом случае 

он считается присутствующим на Конференции и его голос вносится в протокол   Конференции. 

2.7.3. Конференция  по инициативе участников образовательных отношений  может проводиться в случае, если за ее проведение  подписалось не менее 10% от 

числа участников образовательных отношений. 

2.7.4. Конференция считается правомочной, если в ней приняло участие не менее двух третей участников Конференции, представляющих не менее половины 

участников образовательных отношений. 

 

III. Порядок проведения Конференции 

3.1. Регистрация участников Конференции:   

3.1.1. Перед открытием Конференции  инициатором проводится обязательная регистрация участников с указанием их фамилии, имени,  отчества (при наличии), 

даты рождения  и определяется правомочность Конференции. 
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3.1.2. Регистрацию участников Конференции осуществляют ответственные за подготовку и проведение Конференции лица из отраслевого управления, в 

которое поступила инициатива о проведении Конференции, или которое является инициатором проведения Конференции. 

3.2. Конференцию  открывает инициатор его проведения или его представитель. 

3.3. Для проведения   Конференции из числа зарегистрированных участников избираются:  

а) председатель, секретарь;  

б) счетная комиссия (в случае принятия Конференцией решения о проведении тайного голосования). 

3.4. На Конференции утверждается:  

а) повестка дня Конференции; 

б) регламент проведения Конференции.  

3.5. Выборы председателя, секретаря, членов счетной комиссии, утверждение повестки дня   Конференции, регламента проведения Конференции проводятся 

открытым голосованием, решение  

принимается простым большинством голосов участников Конференции по представлению инициатора проведения   конференции (или его  представителя) или 

участников конференции.    

3.6. Протокол Конференции:   

3.6.1. На Конференции ведется протокол, который должен содержать следующие сведения:  

а) общее число присутствующих граждан,  имеющих право участвовать в Конференции;  

б) количество зарегистрированных в качестве участников   Конференции; 

в) инициатор проведения Конференции (в случае если инициатором проведения Конференции являются граждане, то указываются их фамилии, имена, 

отчества, место работы или учебы); 

г) дата, время и место проведения Конференции;  

д) Ф.И.О. председателя, секретаря;  

е) состав счетной комиссии (в случае ее избрания); 

ж) полная формулировка рассматриваемого (рассматриваемых) вопроса (вопросов); 

з) фамилии выступивших и краткое содержание их выступлений по рассматриваемому вопросу (вопросам);  

к) результаты голосования; 

и) решение, принятое по результатам голосования. 

3.6.2. Протокол зачитывается председателем делегатам Конференции, утверждается решением   конференции, подписывается председателем и  секретарем и 

направляется в орган, принявший решение о созыве Конференции.  

3.7. Норма представительства делегатов на Конференцию:   

3.7.1. Избрание делегатов - участников Конференции  регулируется собранием коллективов в образовательных учреждениях и настоящим Положением.  

3.7.2. Выдвижение делегатов на Конференцию осуществляется по следующим нормам представительства от коллективов образовательных учреждений с 

количеством:  

- до 100 человек - 1 представитель от 10; 

- от 101 до 500 человек – 2  представителя от 10; 

- от 501 до 1000 человек - 3 представителя от 10 . 

3.8. Порядок проведения выборов делегатов на Конференцию:   

3.8.1. Выборы делегатов на Конференцию проводятся на собраниях коллективов в образовательных учреждениях. 

3.8.2. По решению инициатора проведения Конференции выдвижение и выборы делегатов могут проходить в форме сбора подписей в подписных листах. 

По инициативе коллективов, от которых в соответствии с установленной нормой представительства выдвигается делегат на Конференцию, в подписной лист 

вносится предлагаемая кандидатура. Участники, поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в подписном листе. 

Если выдвигается несколько альтернативных кандидатур, то подписной лист заполняется на каждую из предложенных кандидатур.  

3.9. Выборы считаются состоявшимися, если в них приняло участие не менее 1/2 участников образовательного процесса образовательного учреждения. Если 

было выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избранным считается кандидат, набравший наибольшее число голосов от числа принявших участие в 

выборах делегатов. 

 

VI. Акты, принятые Конференцией 

4.1. Решение Конференции:   

4.1.1. По рассматриваемому вопросу (вопросам) Конференция принимает решение.  Решение Конференции принимается открытым голосованием 

большинством голосов участников Конференции. 

4.1.2. Решение Конференции носит рекомендательный характер. Его содержание в течение 5 дней со дня его  принятия доводится инициатором до участников 

образовательных отношений, муниципальных образовательных организаций  дополнительного образования, а также до   отраслевых управлений, которые 

обязаны в месячный срок со дня проведения Конференции рассмотреть его и направить в письменной форме председателю   Конференции мотивированный 

ответ по существу решения. 

4.1.3. Отраслевые управления вправе принять правовой акт на основании решения Конференции, о чем сообщается председателю Конференции. 

4.1.4. Изменения и дополнения в принятое Конференцией решение вносятся исключительно Конференцией. 

4.2. Итоги Конференции подлежат опубликованию в СМИ и на межведомственном портале дополнительного образования детей (mvportal.uocloud.ru). 

4.3. Обращения, принятые Конференцией:   

4.3.1. Конференция граждан может принимать обращения к отраслевым управлениям, а также избирать лиц, уполномоченных представлять Конференцию во 

взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

4.3.2. Обращения, принятые  Конференцией, подлежат обязательному рассмотрению отраслевыми управлениями, должностными лицами местного  

самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа обратившимся 

гражданам в месячный срок со дня поступления обращения. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 декабря 2021 года № 1305 

 

«Об утверждении положения о межведомственном портале дополнительного 

образования детей в муниципальном  образовании городского округа «Воркута» 
 

Во исполнение распоряжения администрации муниципального образования городского округа «Воркута от 21 сентября 2021 года № 230 «Об 

утверждении плана работы по выполнению решений совещания, проведенного в августе 2021 года в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить положение о межведомственном портале дополнительного образования детей в муниципальном  образовании городского округа 

«Воркута» согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Начальнику управления культуры Павелко О.А., начальнику управления физической культуры и спорта Арабову К.Т., начальнику управления 

образования Шукюровой В.В. организовать работу по наполнению информацией межведомственного портала дополнительного образования детей в 

муниципальном  образовании городского округа «Воркута». 

3. Рекомендовать руководителям государственных общеобразовательных учреждений и государственных профессиональных образовательных 

учреждений, расположенных на территории 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (150) от 17.01.2022 

 

- 10 - 
 

муниципального образования городского округа «Воркута», принять участие в наполнении информацией межведомственного портала 

дополнительного образования детей в муниципальном  образовании городского округа «Воркута». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф).  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15.12.2021г. № 1305 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  межведомственном портале дополнительного образования детей  

в муниципальном  образовании городского округа «Воркута» 

  

1. Общие положения 

1.1. Межведомственный портал дополнительного образования детей в муниципальном  образовании городского округа «Воркута» (далее – межведомственный 

портал) располагается в открытом виртуальном пространстве для распространения информации, связанной с вопросами дополнительного образования, 

воспитания детей города Воркуты. 

1.2. В организации информационного наполнения межведомственного портала принимают участие  управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее — управление образования), управление культуры администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» (далее — управление культуры), управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее — управление физической культуры и спорта), а также муниципальные образовательные учреждения,  государственные образовательные 

организации. 

1.3. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Воркуты (далее – МУДО «ДШИ» г. Воркуты) обеспечивает работу 

межведомственного портала.  

1.4. Межведомственный портал  располагается по электронной ссылке: mvportal.uocloud.ru. 

1.5. Основной целью разработки портала является объединение усилий управления образования, управления культуры, управления физической культуры и 

спорта, а также муниципальных образовательных учреждений, государственных образовательные организации в решении вопросов, связанных с реализацией, 

продвижением, развитием дополнительного образования детей, культурных и спортивных проектов, мероприятий, взаимодействия педагогического 

сообщества и родительской общественности. 

 

2. Задачи деятельности участников межведомственного портала   

2.1. Обновление информационной основы взаимодействия педагогического сообщества и родительской общественности по вопросам дополнительного 

образования и воспитания детей. 

2.2. Педагогическое просвещение родительской общественности. 

2.3. Организация продуктивного обсуждения проблем современной системы дополнительного образования и воспитания. 

2.4. Развитие творческого потенциала участников. 

2.5. Информационно-психологическое обеспечение реализации позиций сотрудничества. 

  
 

3. Содержание рубрик межведомственного портала 

3.1. Рубрика «Новости дополнительного образования» - содержит новости о мероприятиях, итогах мероприятий, проходивших в сферах  спорта, культуры и  

образования. 

3.2. Рубрика «Нормативные документы» - содержит информацию об актуальных нормативных документах разных сфер дополнительного образования. 

3.3. Рубрика «Дополнительное образование для детей» - содержит информацию для детей и родителей (законных представителей) о реализуемых 

программах, творческих коллективах, о педагогах и тренерах. 

3.4. Рубрика «В помощь педагогу и тренеру» - содержит информацию, направленную на помощь в организации образовательного процесса, повышение 

квалификации. 

3.5. Рубрика «Психологическое сопровождение межведомственного взаимодействия» - содержит информацию о психологической помощи детям при 

подготовкек различным мероприятия, соревнованиям, советы и рекомендации психолога. 

 

4. Наполнение разделов межведомственного портала  

4.1. Наполнение и обновление рубрик проводится МУДО «ДШИ» г. Воркуты ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца или по мере поступления 

актуальной информации.  

4.2. Предоставление материалов управлением образования, управлением культуры, управлением физической культуры и спорта, а также муниципальными 

образовательными учреждениями,  государственными образовательными организациями осуществляется до 20 числа текущего месяца  на электронный адрес 

dshivorkuta@gmail.com с пометкой «Межведомственный портал дополнительного образования» согласно приложению. 

 

 

 

 Приложение    

к Положению о межведомственном 

портале дополнительного образования 

детей в муниципальном  образовании 

городского округа «Воркута» 

 

Рубрики межведомственного портала 

  

Наименование рубрики Ответственные за наполнение рубрик Дата предоставления информации 

Новости дополнительного образования управление образования, управление культуры, управление 

физической культуры и спорта, муниципальные 

образовательные учреждения,  государственные 

образовательные организации  

по мере поступления актуальной 

информации 

Нормативные документы управление образования, управление культуры, управление 

физической культуры и спорта, муниципальные 

образовательные учреждения,  государственные 

образовательные организации  

ежемесячно до 20 числа текущего 

месяца 

Дополнительное образование для детей  управление образования, управление культуры, управление ежемесячно до 20 числа текущего 

mailto:dshivorkuta@gmail.com


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (150) от 17.01.2022 

 

- 11 - 
 

физической культуры и спорта, муниципальные 

образовательные учреждения,  государственные 

образовательные организации  

месяца 

В помощь педагогу и тренеру управление образования, управление культуры, управление 

физической культуры и спорта, муниципальные 

образовательные учреждения,  государственные 

образовательные организации  

ежемесячно до 20 числа текущего 

месяца 

Психологическое сопровождение 

межведомственного взаимодействия 

управление образования, управление культуры, управление 

физической культуры и спорта, муниципальные 

образовательные учреждения,  государственные 

образовательные организации  

ежемесячно до 20 числа текущего 

месяца 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 декабря 2021 года № 1344 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 13.12.2019 № 1774 «Об утверждении порядка 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в  муниципальных  образовательных организациях 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В целях реализации  постановления Правительства Республики Коми от 31.10.2019 № 522 «О Государственной программе Республики Коми 

«Развитие образования», руководствуясь статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 №1638 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие образования». 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13.12.2019 № 1774 «Об 

утверждении порядка организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:  

а) пункт 1 дополнить словами «(далее – Образовательная организация)»; 

б) в пунктах 2, 4-7 слова «муниципальная образовательная организация», «муниципальная образовательная организация муниципального 

образования городского округа «Воркута» в соответствующем числе и падеже заменить словами «Образовательная организация» в соответствующем числе  и 

падеже; 

в) пункты 3-5 изложить в следующей редакции: 

«3.  Финансирование расходов, связанных с организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в Образовательных организациях осуществляется за счёт субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных 

образований на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях (далее - Субсидия) источником финансового Республики Коми, и за счет  средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута». Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) 

установлен в размере 99 процентов. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год в 

пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. Образовательным организациям бюджетные средства на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование доводятся в виде субсидий на иные цели. 

4. Установить норму питания обучающихся, получающих начальное общее образование в Образовательных организациях, из расчёта 110 рублей на 

одного обучающегося в день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом Образовательной организации.  

5. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использование Субсидии влечёт применение мер 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24.12.2021 г. № 1344 

 

Порядок 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях муниципального образования городского округа «Воркута»   

 

            1. Настоящий порядок разработан с целью организации эффективной работы по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях муниципального образования городского округа «Воркута» (далее 

– Образовательная организация).  

            2. Организация работы по созданию необходимых условий для организации бесплатного горячего питания обучающихся  возлагается на 

управление  образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – УПРО) и осуществляется непосредственно подведомственными 

Образовательными организациями.  

             3. Финансирование расходов, связанных с организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

Образовательных организациях осуществляется за счёт субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на организацию 

http://www.воркута.рф/
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бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (далее - Субсидия) источником 

финансового  обеспечения которых являются средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми, и за счет  средств бюджета муниципального 

образования городского округа «Воркута». Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов бюджетов муниципальных районов 

(городских округов) установлен в размере 99 процентов. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год в 

пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. Образовательным организациям бюджетные средства на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование доводятся в виде субсидий на иные цели. 

4. Установить норму питания обучающихся, получающих начальное общее образование в Образовательных организациях, из расчёта 110 рублей на одного 

обучающегося в день посещения им занятий, предусмотренных учебным планом Образовательной организации. 

5. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели. Нецелевое использование Субсидии влечёт применение мер ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

6. Образовательные организации, реализующие образовательную программу начального общего образования: 

6.1 формируют списки обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;  

6.2 ведут табели учёта обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих питание; 

6.3 осуществляют контроль за ассортиментом и качеством продуктов питания, меню; 

6.4 осуществляют контроль за организацией питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях;  

6.5 предоставляют в УПРО отчёт о расходовании средств Субсидии на организацию питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях;  

6.6 обеспечивают сохранность документов, подтверждающих основание для организации питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных образовательных организациях;  

6.7 для формирования информации в единой государственной информационной системе социального обеспечения о получателях мер социальной поддержки, 

родителем (законным представителем) обучающегося предоставляются сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного 

страхования (далее – СНИЛС) родителя (законного представителя), обучающегося (по инициативе родителя, (законного представителя)). В случае если 

родителем (законным представителем) по собственной инициативе СНИЛС не будет предоставлен, данные сведения запрашиваются образовательной 

организацией в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные 

документы (сведения), не позднее 7 рабочих дней со дня зачисления обучающегося в Образовательную организацию.  

7. УПРО: 

7.1 осуществляет ежемесячный контроль за организацией питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях; 

7.2 предоставляет ежеквартально в срок до 8 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, в государственное автономное учреждение Республики Коми 

«Республиканский информационный центр оценки качества образования» отчёт о расходовании средств Субсидии.  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 декабря 2021 года № 1345 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.02.2020 № 301 «О создании рабочей группы по 

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки», на основании пункта 2 статьи 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования городского округа «Воркута» и организации взаимодействия органов 

местного самоуправления с исполнительными органами власти, иными органами и организациями, администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2020 № 301 «О создании рабочей 

группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1. приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.2. в приложении № 2 к постановлению: 

1.2.1. пункт 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Рабочая группа является совещательным консультативным органом по обеспечению взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута» с органами исполнительной власти Республики Коми, акционерным обществом «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», иными органами и организациями.»; 

1.2.2. пункт 1.3. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Целями деятельности рабочей группы являются: 

- обеспечение единого подхода к организации оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП), организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие 

специальный налоговый режим), на территории муниципального образования городского округа «Воркута», основанного на лучших практиках реализации 

положений Федерального закона от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон    

№ 209-ФЗ) в целях обеспечения равного доступа субъектов МСП, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, физических лиц, 

применяющих специальный налоговый режим, к мерам имущественной поддержки; 

- выявление источников для пополнения перечня муниципального имущества, предусмотренных частью 4 статьи 18 Закона № 209-ФЗ (далее – 

Перечень) на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- выработка и (или) тиражирование лучших практик оказания имущественной поддержки на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

1.2.3. в пунктах 2.1., 2.3. раздела 2 слова «субъектам МСП» исключить; 

1.2.4. в подпункте в) пункта 2.4. раздела 2 после слов «субъектов МСП» дополнить словами «физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим,»; 

1.2.5. в пункте 2.5. раздела 2 после слов «субъектов МСП» дополнить словами «и иных заинтересованных лиц»; 
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1.2.6. в пункте 2.6. раздела 2: 

а) слова «субъектам МСП» исключить; 

б) в подпунктах в), е) после слов «субъектов МСП» дополнить словами «, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим,»; 

1.2.7. в пункте 3.3. раздела 3 после слов «субъектов МСП» дополнить словами «физических лиц, применяющих специальный налоговый режим,». 

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение 5 

рабочих дней со дня утверждения настоящего постановления обеспечить размещение на официальном сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (http://www.воркута.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 1495 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.02.2020 № 301 «О создании рабочей 

группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

4. Довести настоящее постановление до сведения членов рабочей группы. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву.  

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

А.А. КАМКИН 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24 декабря 2021 года № 1345 

 

Состав  

рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута» 

 

ФИО должностного лица Должность и наименование организации 

 

Яковлева Наталья Николаевна председатель, начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Зверева Диана Александровна заместитель председателя, заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Николаева Татьяна Сергеевна секретарь, заведующий отделом аренды имущества муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Члены рабочей группы:  

Кащавцева Ирина Владимировна директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр» 

Медовник Ирина Витальевна заместитель директора муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Тарасова Оксана Николаевна заведующий отделом реестра муниципального имущества комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Харитонова Светлана Сергеевна заведующий отделом развития потребительского рынка управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

Шикова Анна Викторовна начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главный архитектор 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 27 декабря 2021 года № 1354 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.04.2016 № 635 «Об организации противопожарного 

водоснабжения на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с требованиями статьи 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 53 Водного кодекса 

Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, 

утверждёнными приказом Госстроя Российской Федерации от 30.12.1999 № 168, Методическими рекомендациями по техническому содержанию, 

эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми, утверждёнными 

распоряжением Правительства Республики Коми от 25.05.2012 № 210-р, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.04.2016 № 635 «Об организации 

противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующее изменение:  

приложение №1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.02.2020 №166 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 08.04.2016 №635 «Об организации 

противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 27.12. 2021 г. № 1354 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест размещения источников противопожарного водоснабжения 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

Источники наружного противопожарного водоснабжения  

в районе выезда Общественного учреждения пожарной охраны «Добровольная пожарная команда города Воркуты»  

Посёлок городского типа Северный 

1 ул. Ватутина  22 3 5 150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

2 ул. Ватутина 13 4 5 150 К ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

3 ул. Ватутина 13 5 15 150 Т ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

4 ул. Крупской 2 20 7 200 К ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

5 ул. Крупской 4 21 10 100 К ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

6 ул. Крупской  6 19 30 100 К ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

7 ул. Крупской 10 17 7 200 К ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

8 ул. Крупской 16 29 7 150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

9 ул. Крупской 19 44 20 150 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

10 ул. Крупской 21 4 11 100 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

11 ул. Крупской 25 6 15 150 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

12 ул. Крупской 23-А 57 8 150 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

13 ул. Крупской 28 14 15 150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

14 ул. Крупской 28 11 23 150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

15 ул. К. Маркса 4-А 31 50 150 К 

Местная религиозная 

организация Церковь Христиан 

Веры  

Евангельской-пятидесятников 

 

ООО «Водоканал» 

16 ул. К. Маркса 9  61 25 100 К 

МБУ «Центр творчества и 

досуга «Йолога» структурное 

подразделение Дом культуры п. 

Северный имени Н.И. Лысенко 

 

ООО «Водоканал» 

17 ул. К. Маркса 10 2 30 100 К ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

18 ул. Нагорная 1 45 20 150 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

19 ул. Нагорная  1-А 39 25 200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

20 ул. Нагорная 5 47 7 150 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

21 
ул. Нагорная 

(с торца дома) 
7 63 10 150 К 

ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

22 ул. Нагорная 13 35 10 150 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

23 ул. Нагорная 15 22 40         150 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

24 ул. Нагорная 15 58 4 150 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

25 ул. Нагорная 19 70 15 150 Т ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

26 ул. Народная  2-А 1 10 100 Т 

 

ООО «Энергия-S» 

 

Бесхозяйная сеть холодного 

водоснабжения 

Здание в собственности 

 МО ГО «Воркута» 

27 ул. Народная 3 34 13 150 К ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

28 ул. Народная 10 27 12 100 К ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

29 ул. Народная 12 23 12 150 К ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

30 ул. Пролетарская 1 26 60 150 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

31 пер. Родниковый 10 67 6 100 Т ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

32 ул. Солнечная 7-А 40 10 100 К  ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

33 ул. Солнечная 9-А 71 3 150 Т ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

34 пер. Солнечный 3 1 25 100 К ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

35 ул. Цементнозаводская 1-А 33 10 150 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

36 ул. Цементнозаводская 3-А 4 13 150 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

37 ул. Цементнозаводская 3-Б 43 40 200 К ООО «Азалия» ООО «Водоканал» 

38 ул. Цементнозаводская 5 41 23 200 К 
 МБУ «СДУ» МО ГО 

«Воркута» 

ООО «Водоканал» 

39 ул. Цементнозаводская 9 48 10 100 Т ООО «Ролана» ООО «Водоканал» 

40 
ул. Цементнозаводская  

(административное здание) 
13-А 

НПК 

2×(Ø66) 
   150 К 

Здание не эксплуатируется! 

Отключено от водоснабжения. 

Бесхозяйная сеть холодного 

водоснабжения 

Здание в собственности  

МО ГО «Воркута» 

41 
ул. Цементнозаводская    

(административное здание)  
13-А 2 20   150 К 

Здание не эксплуатируется! 

Отключено от водоснабжения. 

Бесхозяйная сеть холодного 

водоснабжения 

Здание в собственности  

МО ГО «Воркута» 

 

42 
ул. Цементнозаводская  

 (автотранспортный цех)   
13-А 3 80   150 К 

Здание не эксплуатируется! 

Отключено от водоснабжения. 

Бесхозяйная сеть холодного 

водоснабжения 

Здание в собственности  

МО ГО «Воркута» 

43 ул. Юго-Западная 18 32 12 100 К 

Управление Федеральной 

почтовой связи Республики 

Коми - филиал «Почта России» 

Обособленное структурное 

 

 

ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

подразделение Воркутинский 

почтамт 

44 ул. Юго-Западная 24 49 8   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

ООО «Цементная Северная Компания» 

1 
Административно-бытовой 

комплекс 

пгт. 

Север

ный  

1 20   100 К 
ООО «Цементная Северная  

Компания» 

ООО «Цементная Северная 

Компания» 

2 
Административно-бытовой 

комплекс 

пгт. 

Север

ный  

НПК-1 3  150 Т 

ООО «Цементная Северная  

Компания» 

ООО «Цементная Северная 

Компания» 

3 Печное отделение 

пгт. 

Север

ный  

2 80   300 К 

ООО «Цементная Северная  

Компания» 

ООО «Цементная Северная 

Компания» 

4 Грейферный склад 

пгт. 

Север

ный  

3 
60 

(с-труб) 
  200 Т 

ООО «Цементная Северная  

Компания» 

ООО «Цементная Северная 

Компания» 

5 Гараж 

пгт. 

Север

ный  

4 
30 

(с-труб) 
  100 Т 

ООО «Цементная Северная  

Компания» 

ООО «Цементная Северная 

Компания» 

 Железнодорожная станция «Аяч–Яга» 

1 
пер. Железнодорожный 

станция «Аяч–Яга» 

ж/д 

станц

ия 

52 30   100 Т АО «Воркутауголь» АО «Воркутауголь» 

 Шахта «Северная» структурное подразделение АО «Воркутауголь» 

1 Клетьевой ствол  
НПК-1 

2×(Ø65) 
   150 К 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

2 Пожарная насосная  
НПК-2 

2×(Ø65) 
   150 К НПК отсутствует 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

3 Скиповой ствол  
НПК-3 

2×(Ø65) 
   150 К 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

4 Скиповой ствол  
НПК-4 

2×(Ø65) 
   150 К 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

5 Главный вентилятор  
НПК-5 

2×(Ø65) 
   150 К Отключен 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

6 Технический склад  
НПК-6 

2×(Ø65) 
   150 К 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

7 Механический цех  
НПК-7 

2×(Ø65) 
   150 К Отключен 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

8 Механический цех  
НПК-8 

2×(Ø65) 
   150 К Отключен 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

9 Радиальный сгуститель  
НПК-9 

2×(Ø65) 
  150 К Отключен 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

10 Блок компрессорной  
НПК-10 

2×(Ø65) 
   150 К НПК отсутствует 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

11 АБК (лаборатория)  
НПК-13 

2×(Ø65) 
   150 К 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

12 Перегрузочный пункт  
НПК-14 

2×(Ø65) 
   150 К Отключен 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

13 Гараж тракторной техники  
НПК-15 

2×(Ø65) 
   150 Т 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

14 Пож. хоз. насосная (блок-2)  ПВ №1  1400 м3 
Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

ТЭЦ-2 ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

1 Дымовая труба  
НПК-2 

2×(Ø50) 
   150 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

2 Багерная насосная  
НПК-3 

2×(Ø50) 
   150 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

3 
Ремонтно-механический цех, 

мастерские 
 4 15   150 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

4 Турбинный цех  5 15   150 К 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

5 Здание ВОХР  7 20   150 К 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

6 Разгрузочное устройство  10 10   150 К 
ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

7 
Мазутный склад ТТЦ (у 

ворот) 
 11 25   150 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

8 
Мазутный склад ТТЦ 

(резервуар № 1, 2) 
 12 25   150 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

9 
Мазутный склад ТТЦ 

(резервуар № 3) 
 13 15   150 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

10 
Мазутный склад ТТЦ 

(резервуар № 3) 
 14 15   150 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

11 
Мазутный склад ТТЦ 

(насосная) 
 15 15   150 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

12 Химический цех  
НПК-1 

2×(Ø65) 
   100 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

13 Турбинный цех  
НПК-6 

2×(Ø50) 
   150 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

14 
Галерея ЛК-6 (ленточный 

конвейер) 
 

НПК-8 

2×(Ø65) 
  150 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

15 Закрытый склад топлива  
НПК-9 

2×(Ø50) 
   100 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

16 Аккумулирующий резервуар  
НПК-16 

2×(Ø65) 
   150 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

17 Аккумулирующий резервуар  
НПК-17 

2×(Ø65) 
   150 К 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

18 Котельный цех  
НПК-18 

2×(Ø125) 
   200 Т 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

19 

Стройбаза ТЭЦ-2, на против 

временного склада 

оборудования и КИП  

(гараж №2) 

 
НПК-1А 

2×(Ø65) 
   150 Т 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

20 Мазутное хозяйство  
НПК-1 

1×(Ø65) 
   300 Т 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

21 Мазутное хозяйство  
НПК-2 

1×(Ø65) 
   300 Т 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

22 Мазутное хозяйство  
НПК-3 

1×(Ø65) 
   300 Т 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

23 Мазутное хозяйство  
НПК-4 

1×(Ø65) 
   300 Т 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

24 Мазутное хозяйство  
НПК-5 

1×(Ø65) 
  300 Т 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-2 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

Источники наружного противопожарного водоснабжения в районе выезда 31 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Коми 

1  
ул. Авиационная 

(кольцо «67 параллель») 
 200    20 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

2  
ул. Авиационная 

(восточнее 120 м, гараж) 

58 

 
140 100   150 К 

Филиал ОАО «Комиавиатранс»  

«Аэропорт Воркута» 

Филиал ОАО «Комиавиатранс» 

«Аэропорт Воркута» 

3  

ул. Авиационная  

(юго-западнее 70 м,  

аэровокзал) 

58 

 
232 5  150 К 

Филиал ОАО «Комиавиатранс» 

«Аэропорт Воркута» 

Филиал ОАО «Комиавиатранс» 

«Аэропорт Воркута» 

4  

ул. Авиационная (юго-

западнее 70 м,  

аэровокзал) 

58 

 
ПВ 40  150 м. куб. 

Филиал ОАО «Комиавиатранс» 

«Аэропорт Воркута» 

Филиал ОАО «Комиавиатранс» 

«Аэропорт Воркута» 

5  

ул. Авиационная  

(западнее 350 м, склад ГСМ 

№ 1) 

58 

 
ПВ   400 м. куб. (летний) 

Филиал ОАО «Комиавиатранс»  

«Аэропорт Воркута» 

Филиал ОАО «Комиавиатранс» 

«Аэропорт Воркута» 

6  

 

ул. Автозаводская 

 

1-А 

 

137 

 

6 

 

  80 Т 

Отряд мобильный особого 

назначения (г. Воркута) 

Управление федеральной 

службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

Республики Коми 

ООО «Водоканал» 

7  ул. Автозаводская 5  5 20   100 К 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы по г. 

Воркуте Республике Коми 

(гараж) 

ООО «Водоканал» 

8  ул. Автозаводская 7 1 20   150 Т ООО «Аквалайн +»  ООО «Водоканал» 

9  

ул. Автозаводская  

(Отделение неотложной 

наркологической помощи) 

7-Б 2 15   150 К 

ГБУЗ РК «Воркутинская 

психоневрологическая 

больница»  

ООО «Водоканал» 

10  

 

ул. Автозаводская 

 

9 

 

ПВ 

   

    110 м3 

 «Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь»  

«Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

11  ул. Автозаводская 10-А 7 9   150 К 
ООО УО «Лидер» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

12  
ул. Автозаводская 12 к.2 8 6,5   150 К 

ООО УО «Лидер» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

 

13  ул. Автозаводская 22    3 5   150 Т ООО «ГСП-Механизация» ООО «ГСП-Склад» 

14  ул. Автозаводская (гаражи)  28   6 5   150 Т МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» МБУ СДУ МО ГО «Воркута» 

15  
ул. Автозаводская  

(АЗС №326) 
12 109 100   150 К 

АЗС №326 Воркутинский 

регион Северного 

регионального управления 

ООО «Лукойл - Северо-

Западнефтепродукт» 

Воркутинский регион 

Северного регионального 

управления  

ООО «Лукойл - Северо-

Западнефтепродукт» 

16  ул. Базовская 3 9 5  200 К ООО «Норд-транс» ООО «Водоканал» 

17  ул. Базовская (гараж) 6  278 15    300 К 
Частный гараж собственник 

физ.лицо Пивторак В.В. 
ООО «Водоканал» 

18  ул. Возейская 4 10 17,7   300 К 
 МБУ «СДУ» МО ГО 

«Воркута» 
ООО «Водоканал» 

19  ул. Возейская 6 11 19   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

20  ул. Возейская 8 12 18,2   300 К 
 МБУ «СДУ» МО ГО 

«Воркута» 
ООО «Водоканал» 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (150) от 17.01.2022 

 

- 17 - 
 

№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

21  ул. Возейская 8 13 20   150 К 

МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа  

№ 12» г. Воркуты 

ООО «Водоканал» 

22  ул. Возейская 12 14 14   300 К 
 МБУ «СДУ» МО ГО 

«Воркута» 
ООО «Водоканал» 

23  ул. Гагарина  6 15 45   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал»  

24  ул. Гагарина 6-Б 16 13   200 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

25  ул. Гагарина 7 17 14   100 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

26  ул. Гагарина 10 18 10   200 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

27  ул. Гагарина 10-А 19 11   200 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

28  ул. Гагарина  15 20 10   200 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

29  ул. Гагарина 16 21 28   600 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

30  ул. Гаражная 16 164 19   250 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

31  ул. Гаражная 18 165 80  300 К 
Частное лицо Круковский 

Тимофей Иванович 
ООО «Водоканал» 

32  
ул. Гаражная 

 
18 163 25  300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

33  ул. Гаражная 23 103 30  300 К 
ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

34  ул. Гоголя 9 22 11   100 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

35  ул. Гоголя 10 23 36   100 К 
ООО УО «Жилкомсервис 

города Воркуты» 

ООО «Водоканал» 

 

36  ул. Гоголя 14 24 9   200 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

37  ул. Горняков (в парке)  1 230 40   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

38  ул. Горняков (гараж) 13  194 7,5  150 К ООО «УПТС – Воркута»  ООО «Водоканал» 

39  пер. Деповской 6 
НПК 

№183 
На стене  4 × (Ø 80 мм) ИП «Магомедов»  ИП «Магомедов»  

40  пер. Деповской 6 ПВ 50   150 м3 ИП «Магомедов»  ИП «Магомедов»  

41  ул. Димитрова 3 34 23,7  200 К 

Отдельная рота патрульно-

постовой службы полиции 

ОМВД России по  

г. Воркуте 

ООО «Водоканал» 

42  ул. Димитрова 3 33 26  150 К 

Отдел государственной 

инспекции безопасности 

дорожного движения ОМВД 

России по г. Воркуте 

ООО «Водоканал» 

43  ул. Димитрова 7 31 18   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

44  ул. Димитрова 7-А 106 5,6   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

45  ул. Димитрова 8 25 7   100 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

46  ул. Димитрова 9 40 18   200 К 
МОУ «СОШ № 23»  

г. Воркуты  
ООО «Водоканал» 

47  ул. Димитрова 9-Б 39 8   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

48  ул. Димитрова 10 271 15   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

49  ул. Димитрова 10 202 15   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

50  ул. Димитрова 11 26 22   600 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

51  ул. Димитрова 11 27 23   600 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

52  ул. Димитрова 13-Б 41 5,4   100 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

53  ул. Димитрова 15 к.1 42 18   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

54  ул. Димитрова 15 к.2 43 10   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

55  ул. Димитрова 15 к.3 44 13,5   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

56  ул. Дончука 6 78 10,3   100 К 
 ООО УО «Центральная» 

города Воркуты 
ООО «Водоканал» 

57  ул. Дончука 8-А 269 11,5    200 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

58  ул. Дончука 11 96 8    200 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

59  ул. Дончука           16-А 74 5    600 К 
МБ ДОУ 

«Детский сад № 21«Умка» 
ООО «Водоканал» 

60  ул. Дончука 18 79 15   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

61  ул. Дорожная 6 36 29    200 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

62  ул. Дорожная 7 28 12,3    100 Т ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

63  ул. Дорожная 8 29 6,5    200 Т ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

64  ул. Железнодорожная 35 114 75    300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

65  ул. Капитальная  8  131 15    150 К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

66  ул. Коммунальная 1 47 9    150 К 
ООО УО «Лидер» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

67  ул. Коммунальная 4 80 11   150 К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

68  ул. Комсомольская 17 156 100   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

69  ул. Комсомольская 17 48 19,2   150 К 
ООО УО «Жилкомсервис 

города Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

70  пл.  Комсомольская 1 49 5   300 К ИП Гынжу Г.В. Автомойка ООО «Водоканал» 

71  пер. Котельный 20 51 4   300 К 
ООО УО «Жилкомсервис 

города Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

72  пер. Котельный  20 52 5   300 К 
ООО «Жилкомсервис города 

Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

73  ул. Ленина 5 32 7,5   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 
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состояние гидрантов 

74  ул. Ленина 9-А 76 3,6   150 К 
ООО УО «Жилкомсервис 

города Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

75  ул. Ленина 10 77 7   300 К 
ООО УО «Жилкомсервис 

города Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

76  ул. Ленина 13 108 10   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

77  ул. Ленина 13-А 83 12   150 К 
ООО УО «Жилкомсервис 

города Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

78  ул. Ленина 17 81 9,6   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

79  ул. Ленина 21 82 10   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

80  ул. Ленина 25 116 30   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

81  ул. Ленина 26 115 3   300 К ООО УО «Лидер» ООО «Водоканал» 

82  ул. Ленина 27 84 10   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

83  ул. Ленина 31 85 10,5   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

84  ул. Ленина 33 86 13,2   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

85  ул. Ленина 37 87 16   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

86  ул. Ленина 39 89 9,5   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

87  ул. Ленина (в парке) 39 88 37   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

88  ул. Ленина  47   92 43   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

89  ул. Ленина 48-А 128 4,5   100 К 
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

90  ул. Ленина 48-Б 90 10,5   300 К 
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

91  ул. Ленина 49 93 37   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

92  ул. Ленина 52-Б 91 20   100 Т 
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

93  ул. Ленина 53 105  9,5   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

94  ул. Ленина 56 53 8   150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

95  ул. Ленина 56 54 31   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

96  ул. Ленина 58 94 55   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

97  ул. Ленина 58-А 139 28   100 К 
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

98  ул. Ленина 58-В 55 5   100 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

99  ул. Ленина 60-А  56 5,5   150 К 
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

100  ул. Ленина  60-Б 98 14   150 К 
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты  
ООО «Водоканал» 

101  ул. Ленина  62 95 10   300 К АО «Воркутауголь» ООО «Водоканал» 

102  ул. Ленина 62-А 99 15   150 К 
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

103  ул. Ленина 64-Б 97 6   150 К 
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты  
ООО «Водоканал» 

104  ул. Ленина 66 102 35   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

105  ул. Ленина 68-А 100 11   80 Т  
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

106  ул. Ленина 70 104 25,5   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

107  ул. Ленинградская   1 65 66   150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

108  ул. Ленинградская 4-А  60 4,5   150 К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

109  ул. Ленинградская 5-А 195 50   150 К ООО «Пятое измерение» ООО «Водоканал» 

110  ул. Ленинградская 5-А 196 30   150 К Оформляется списание ООО «Водоканал» 

111  ул. Ленинградская 12-А 66 12   150 К 
«Русская Банька»  

ИП Дыбов Н.А. 
ООО «Водоканал» 

112  ул. Ленинградская 14-А  67 13   150 К 
МБУ «Городской центр отдыха 

и туризма» МО ГО «Воркута» 
ООО «Водоканал» 

113  ул. Ленинградская 15 141 6   150 К 
ООО «Жилкомсервис города 

Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

114  ул. Ленинградская 25 69 19   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

115  ул. Ленинградская 27 70 19,5   150 К 

Отдел Министерства 

Внутренних Дел России по г. 

Воркуте 

ООО «Водоканал» 

116  ул. Ленинградская  26-Б 64 40   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

117  ул. Ленинградская 39-А 38 65   600 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

118  ул. Ленинградская 41-А 71 23,5   200 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

119  ул. Ленинградская 47-А 75 27   200 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

120  ул. Локомотивная  2 307 8   150 К ООО «Энтузиаст» ООО «Водоканал» 

121  ул. Локомотивная 5 334 32   150 К ООО «Энтузиаст»  ООО «Водоканал» 

122  ул. Локомотивная 8 318 6   150 К ООО «Энтузиаст» ООО «Водоканал» 

123  ул. Локомотивная 5 333 11   150 К ООО «Энтузиаст» ООО «Водоканал» 

124  ул. Ломоносова 2  57 10,5   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

125  ул. Ломоносова 12 58 10   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

126  ул. Ломоносова 14  212 12   200 К 
ГУ РК «Детский дом № 18»  

г. Воркуты 
ООО «Водоканал» 

127  ул. Ломоносова 14 62 12   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

128  ул. Ломоносова 16 61 11,5   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

129  ул. Ломоносова 18 59 11   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

130  пл. Металлистов  135 9,8   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

131  пл. Мира 1 121 5   150 К 

«Дворец культуры шахтеров» 

СП МБУК «Центр досуга и 

творчества «Йолога»  

«Дворец культуры шахтеров» 

СП МБУК «Центр досуга и 

творчества «Йолога» 

132  
ул. Мира – Пищевиков 

(перекресток) 
 172 19,5   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 
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133  ул. Мира 1 218 15   300 К 
ООО УО «Жилкомсервис 

города Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

134  ул. Мира 2 113 10   100 К 
ООО УО «Лидер»  

города Воркуты 
ООО «Водоканал» 

135  ул. Мира 3-А  215 10   300 К АО «Воркутауголь» ООО «Водоканал» 

136  ул. Мира 4 142 6,5   300 К 
ООО УО «Лидер»  

города Воркуты 
ООО «Водоканал» 

137  ул. Мира 12 117 4,3   200 К 

 «Дворец культуры шахтеров» 

СП МБУК «Центр досуга и 

творчества «Йолога»  

ООО «Водоканал» 

138  ул. Мира 12 118 29   200 К 
ООО УО «Лидер»  

города Воркуты 
ООО «Водоканал» 

139  ул. Мира 14 119 13   300 К 
ООО УО «Жилкомсервис 

города Воркуты»  
ООО «Водоканал» 

140  ул. Мира 15 236 5   200 К 
ООО УО «Жилкомсервис 

города Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

141  ул. Мира  19-А 207 15-(ТК-287)   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

142  ул. Мира 24  124 21   300 К 

Центральный банк Российской 

Федерации. Северо-Западное 

главное управление. Отделение 

-национальный банк по 

Республике Коми. Расчетно-

кассовый центр г. Воркута  

ООО «Водоканал» 

143  ул. Мира  27 122 30   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

144  ул. Московская 5 132 7,8   200 К ООО «УК Авангард» ООО «Водоканал» 

145  ул. Московская 10 133 40   150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

146  ул. Московская 13 134 7   200 К ООО «УК Авангард» ООО «Водоканал» 

147  ул. Московская 14 136 15   150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

148  ул. Московская 18 138 10   150 К 

Коми филиал ПАО 

«Ростелеком» 

Межрайонный центр 

технической эксплуатации 

телекоммуникаций Линейно-

технический цех  

г. Воркуты  

ООО «Водоканал» 

149  ул. Матвеева  4 
НПК 

№ 326 
20 Пож. колонка 

ООО «Энтузиаст» 
ООО «Водоканал» 

150  ул. Матвеева  6 
НПК 

№ 325 
20 2 × (Ø 66 мм) 

ООО «Энтузиаст» 
ООО «Водоканал» 

151  ул. Матвеева 11-А 
НПК 

№ 324 
75 2 × (Ø 66 мм) МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

152  ул. Матвеева  22 
НПК 

№ 323 
40 2 × (Ø 66 мм) МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

153  ул. Матвеева  22 
НПК 

№ 322 

70 

 
2 × (Ø 66 мм) МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

154  ул. Матвеева 27-А  321 20   200 К 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Спортивная 

школа «Смена», спортивный 

комплекс «Локомотив» 

ООО «Водоканал» 

155  ул. Матвеева  29 
НПК  

№ 320 
130 2 × (Ø 66 мм) МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

156  ул. Матвеева 37-А 
НПК  

№ 164 
 2 × (Ø 66 мм) 

Частное учреждение 

здравоохранения 

«Поликлиника «РЖД-

Медицина» города Печора» 

ООО «Водоканал» 

157  ул. Матвеева 43 
НПК  

№ 319 
15 2 × (Ø 66 мм) МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

158  
ул. Оленьсовхозная  

(здание администрации) 
8 ПВ 15 30 м3 

Производственный 

сельскохозяйственный 

кооператив   

«Оленевод» 

Производственный 

сельскохозяйственный 

кооператив «Оленевод» 

159  

г. Воркута (юго-западнее 

нового кладбища, пункт 

забоя) 

 ПВ 10 50 м3 ПСК «Оленевод» ПСК «Оленевод» 

160  

г. Воркута (юго-западнее 

нового кладбища, пункт 

забоя) 

 ПВ 10 50 м3 ПСК «Оленевод» ПСК «Оленевод» 

161  
ул. Панфилова  

(очистные сооружения) 

1 

 
ПВ 1   50 м3 ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

162  ул. Парковая  5  148 20   200 К 
МБУ «СДУ» МО ГО  

«Воркута» 
ООО «Водоканал» 

163  ул. Парковая 9 149 20   150 К 
МБУ «СДУ» МО ГО  

«Воркута» 
ООО «Водоканал» 

164  ул. Парковая  16 151 6,5   150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

165  ул. Парковая 20-А  153 6   200 К 
МОУ «Гимназия № 6»  

г. Воркуты 
ООО «Водоканал» 

166  ул. Парковая 20-А  147 5   200 К 

МОУ «Гимназия № 6» 

г. Воркуты 
ООО «Водоканал» 

167  ул. Парковая 30 154 30    200 К ООО УО «Лидер»  ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

города Воркуты 

168  ул. Парковая 31-Б 158 11   100 К 
ООО УО «Жилкомсервис 

города Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

169  ул. Парковая 36 162 10   200 К 
ООО УО «Лидер» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

170  ул. Парковая 42 270                                                                                                                                8   200 К 
ООО УО «Лидер» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

171  ул. Парковая 50 216 4   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

172  ул. Парковая 52 217 20   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

173  ул. Перекрестная 3 343 50   150 К ООО «Энтузиаст» ООО «Водоканал» 

174  ул. Печорская (гаражи)  145 10   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

175  ул. Печорская (гаражи)  203 15  200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

176  ул. Пионерская  1 206 На водоводе   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

177  ул. Пионерская 24 146 5  300 К 
ООО ОУ «Жилкомсервис 

города Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

178  Б. Пищевиков (сквер) 1 173 46   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

179  
Б. Пищевиков (сквер) 

АЗС № 303 

3-Б 

  
175 51   300 К 

АЗС № 303 Воркутинский 

регион Северного 

регионального управления 

ООО «Лукойл - Северо-

Западнефтепродукт» 

ООО «Водоканал» 

180  Б. Пищевиков (сквер) 9 174 43   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

181  Б. Пищевиков 4 167 7   150 К 
ООО УО «Лидер» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

182  Б. Пищевиков 6 168 8  150 К 
ООО УО «Лидер» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

183  Б. Пищевиков 8 169 7   150 К 
ООО УО «Лидер» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

184  Б. Пищевиков  11 170 16   200 К 
ООО УО «Лидер» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

185  Б. Пищевиков 14  180 10   500 К 

ООО «Астер» 

Развлекательный Центр  

«Хайзенберг» 

ООО «Водоканал» 

186  Б. Пищевиков 17-Б  181 26   500 К ООО «Норд» ООО «Водоканал» 

187  Б. Пищевиков 17 182 26,5   500 К 
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты  
ООО «Водоканал» 

188  Б. Пищевиков 20 184 26   500 К 
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

189  Б. Пищевиков 21 185 50   500 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

190  

Б. Пищевиков (территория 

ТЗБ,  

склад 4-5) 

24 

 

НПК  

№ 211 
На стене 2 × (Ø 66 мм) ООО «Прогресс» ООО «Прогресс» 

191  

Б. Пищевиков  

(территория ТЗБ,  

склад № 4-5) 

 

24 

 

288 4,5   100 Т ООО «Прогресс» ООО «Прогресс» 

192  

Б. Пищевиков  

(территория ТЗБ, 

 склад № 201) 

 

24 

 

291 12   150 К Арендатор ООО «Кайрос» ООО «Водоканал» 

193  
Б. Пищевиков (территория 

ТЗБ, магазин «Зеленецкий» 

 

24 

 

292 22   80 Т  
ОАО «Птицефабрика  

Зеленецкая» 

ОАО «Птицефабрика  

Зеленецкая»  

194  

Б. Пищевиков  

(территория ТЗБ,  

склад № 217) 

 

24 

 

293 10   150 К 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

(МУП «СТС») 

ООО «Водоканал» 

195  

Б. Пищевиков (территория 

ТЗБ,  

склад № 205/3) 

 

24 

 

294 1   200 К МУП «СТС» ООО «Водоканал» 

196  

Б. Пищевиков  

(территория ТЗБ,  

склад № 203) 

 

24 

 

290 3  150 К МУП «СТС» ООО «Водоканал» 

197  

Б. Пищевиков  

(территория ТЗБ,  

склад № 210-211) 

 

24 

 

296 6   200 К МУП «СТС» ООО «Водоканал» 

198  

Б. Пищевиков  

(территория ТЗБ,  

склад № 219) 

 

24 

 

297 19   200 К МУП «СТС» ООО «Водоканал» 

199  

Б. Пищевиков  

(территория ТЗБ, 

 склад № 215) 

 

24 

 

295 3   300 К 
ООО «Параллель» 

(собственник здания) 
ООО «Водоканал» 

200  Б. Пищевиков  27 186 47  500 К 
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

201  Б. Пищевиков  29 187 50   500 К 
ООО УО «Центральная» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

202  Б. Пищевиков  35-А 188 22,5   500 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

203  Б. Пищевиков 37 189 21   600 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

204  Б. Пищевиков 43 190 24   600 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

205  

ул. Плотинная 

(автотранспортный цех, 

гаражи) 

1-А  166 2   300 К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

206  
ул. Плотинная 

(автотранспортный цех, 
1-А  204 10,5   150 К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

гаражи) 

207  ул. Привокзальная 9 329 40   150 К ООО «Энтузиаст» 

Воркутинский 

территориальный участок 

Северной дирекции 

тепловодоснабжению -

структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – 

филиал ОАО «РЖД» 

208  ул. Привокзальная 16-А 242 20   150 К 

 

 

ООО «Энтузиаст» 

Воркутинский 

территориальный участок 

Северной дирекции 

тепловодоснабжению -

структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – 

филиал ОАО «РЖД» 

209  ул. Привокзальная 32 339 20   150 К 

Воркутинская дистанция 

сигнализации централизации и 

блокировки Северной дирекции 

инфраструктуры структурное 

подразделение центральной 

дирекции инфраструктуры – 

филиал ОАО «РЖД» ШЧ-18 

ООО «Водоканал» 

210  
ул. Привокзальная  

(склады) 

 

36 

 

341 10   150 К 

Ярославский филиал АО 

«Железнодорожная торговая 

компания»  

ООО «Водоканал» 

211  
ул. Привокзальная  

(склады) 
36 340 10   150 К 

Ярославский филиал АО 

«Железнодорожная торговая 

компания» 

ООО «Водоканал» 

212  
ул. Привокзальная  

(цех ДТВС) 

 

44 

 

316 10   150 К 

Воркутинский 

территориальный участок 

Северной дирекции 

тепловодоснабжению -

структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиал 

ОАО «РЖД» 

ООО «Водоканал» 

213  
ул. Привокзальная  

(гараж цеха ДТВС) 

 

44 

 

317 5   150 К 

Воркутинский 

территориальный участок 

Северной дирекции 

тепловодоснабжению -

структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиал 

ОАО «РЖД» 

ООО «Водоканал» 

214  ул. Проминдустрии 1  246 60   100 К МУП «Хлебокомбинат» МУП «Хлебокомбинат» 

215  ул. Проминдустрии 2 178 22   150 К 

 

МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» 

 

Бесхозяйная сеть холодного 

водоснабжения 

Здание в собственности  

МО ГО «Воркута» 

216  
ул. Проминдустрии  

(паросиловое хозяйство) 

2 

 

НПК  

№ 236 
 Ø 51 мм Не установлено 

Бесхозяйная сеть холодного 

водоснабжения 

Здание в собственности  

МО ГО «Воркута» 

217  ул. Проминдустрии  3-Б ПВ-1     200 м3 

Производственное отделение 

«Воркутинские электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» в Республике 

Коми Ремонтно-

производственная база «ГРЭС» 

Производственное отделение 

«Воркутинские электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» в Республике 

Коми 

218  ул. Проминдустрии 4  244 7   200 К ООО «Воркута-такси» ООО «Водоканал» 

219  ул. Проминдустрии 
8 

 
238 30   300 К 

ФКУ «Следственный изолятор  

№ 3» ГУФСИН России по РК 
ООО «Водоканал» 

220  ул. Проминдустрии 
8  

 
239 30   300 К 

ФКУ «Следственный изолятор  

№ 3» ГУФСИН России по РК 
ООО «Водоканал» 

221  ул. Проминдустрии 
8 

 
240 30   300 К 

ФКУ «Следственный изолятор  

№ 3» ГУФСИН России по РК 
ООО «Водоканал» 

222  ул. Проминдустрии 
8 

 
241 40   300 К 

ФКУ «Следственный изолятор  

№ 3» ГУФСИН России по РК 
ООО «Водоканал» 

223  ул. Проминдустрии 11 243 30   300 К 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

МУП «СТС» 

МУП «Северные тепловые 

сети» МУП «СТС» 

224  
ул. Проминдустрии  

(ремонтный бокс) 
11 1    200 К 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

225  
ул. Проминдустрии  

(ремонтный бокс) 
11 2    200 К 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

226  
ул. Проминдустрии  

(ремонтный бокс) 
11 3    200 К 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

227  
ул. Проминдустрии  

(ремонтный бокс) 
11 4    200 К 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

228  ул. Проминдустрии  11 5    200 К МУП «Северные тепловые МУП «Северные тепловые 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

(ремонтный бокс) сети» сети» 

229  
ул. Проминдустрии  

(ремонтный бокс) 
11 6    200 К 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

230  
ул. Проминдустрии 

(автомойка) 

11 

 
7    100 Т 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

231  ул. Проминдустрии 12  242 15   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

232  ул. Пушкина 18 к.2 222 25   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

233  ул. Пушкина 22 159 20   200 К 
ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

234  ул. Пушкина 26 233 17   200 К 

31-ПСЧ 3 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС     

России по Республике Коми 

ООО «Водоканал» 

235  
ул. Пушкина (на дороге на 

против здания № 28) 
28 161 10   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

236  

ул. Путеводная  

(870 м западнее насосной 

канализации, склад хлора) 

1-А 
НПК 

 № 12 
На стене Ø 77 мм. 

Насосная станция 2-го подъема 

Усинского водовода 

ООО «Водоканал» 

 

ООО «Водоканал» 

237  пер. Разъездной  

(холо

дный 

склад) 

193 65   300 К Частное лицо Леонова М.А.  ООО «Водоканал» 

238  ул. Свободная 5 234 15   100 К ООО "Энтузиаст" ООО «Водоканал» 

239  ул. Северная 1 272 4   150 К 
ООО УО «Жилкомсервис 

города Воркуты» 
ООО «Водоканал» 

240  ул. Северная 1 120 30  150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

241  ул. Северная 11 123 45   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» 
ООО «Водоканал» 

 

242  ул. Снежная 15 к.2 155 8   150 К 
ООО УО «Лидер» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

243  ул. Снежная 20 265 6   150 К 
ООО УО «Лидер» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

244  ул. Снежная 22 266 46   150 К 
ООО УО «Лидер» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

245  пер. Спортивный  23-А 280 25    100 К 

 ООО «Сета плюс» 

 И.П. Куликов коптильный цех 

«Арарат северный» 

ООО «Водоканал» 

246  ул. Станционная 
1  

корп.3 
ПК 24   150 К 

Воркутинский филиал ГБУЗ РК 

«Республиканский 

противотуберкулезный 

диспансер» 

ООО «Водоканал» 

247  

ул. Станционная  

(цех ремонтно-

восстановительных работ) 

 

1 

  

263 5   100 Т 

 

ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

248  
ул. Станционная  

(Склад ГСМ № 2) 
 ПВ   50    800 м3 

Филиал ОАО «Комиавиатранс» 

«Аэропорт Воркута» 

Филиал ГУП РК 

«Комиавиатранс» «Аэропорт 

Воркута» 

249  ул. Связи 9  
НПК 

(ДУ-80) 
2   200 К 

СТО гаражи, собственник 

ИП Барановский В.Н. 
ООО «Водоканал» 

250  ул. Театральная 4 150 50   200 К ООО «УК Авангард» ООО «Водоканал» 

251  ул. Трудовая  10 130 10   300 К 

ООО «Водоканал» 

(собственник здания  

МО ГО «Воркута») 

ООО «Водоканал» 

252  
пл. Центральная 

(ТЦ Каскад) 
1 101                                                                                                                                                                                                                                                                                         10    100 Т 

 

ООО «ПРЕМЬЕР-КИНО»  

 

 

ООО «ПРЕМЬЕР-КИНО»  

 

253  ул. Чернова 2 220 8,5   300 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

254  ул. Чернова 2 201 24   100 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

255  ул. Чернова 3 129 10   100 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

256  ул. Чернова 4 221 8,4   100 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

257  ул. Чернова 4-Б 226 7   150 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

258  ул. Чернова 5-А 223 15,6   100 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

259  ул. Чернова 5-Б 225 6   100 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

260  ул. Чернова 8 224 15,5   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

261  ул. Чернова 8 300 14,5   80 К  
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

262  ул. Чернова 9 227 14   100 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

263  ул. Чернова 10-Б 228 10   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

264  ул. Шахтная  

2  

корп. 

2 

229 19   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

265  ул. Шахтная (в парке) 10 261 29   250 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

266  ул. Шахтная  гаражи)  13/1  157 85   150 К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

267  ул. Шахтная (теплопункт) 15-А  219 5   150 К МУП «СТС» ООО «Водоканал» 

268  Шахтерская Набережная 2                                                                                                                                                                                                                                       279 6   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 
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269  Шахтерская Набережная 4-А 268 21   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

270  Шахтерская Набережная 8 111 14,2   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

271  Шахтерская Набережная 8  126 17,5   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

272  Шахтерская Набережная 14  196 8   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

273  Шахтерская Набережная 14  143 6   150 К ООО «Сантехмен» ООО «Водоканал» 

274  ул. Энгельса 11 176 20   300 К                                                                                                             
ООО «УК Город» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

275  ул. Энгельса 12 177 35   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

276  
ул. Энергетиков  

(гаражи) 
7-А  209 3,5   300 К 

Служба механизации и 

транспорта ПО «Воркутинские 

Электрические Сети» филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» в 

Республике Коми 

Производственное отделение 

«Воркутинские электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» в Республике 

Коми 

277  мкр. Южный (вентствол №1)  ПВ 15   250 м3                          
Шахта «Воркутинская» 

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская» 

СП АО «Воркутауголь» 

278  
пер. Юнь-Ягинский  

(мазутное хозяйство) 
3-А  237 9  150 К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

279  ул. Яновского 3 249 17   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

280  ул. Яновского  3-Б 251 1,4   150 К 
Воркутинский филиал ГПОУ 

РК «Колледж искусств РК» 

Воркутинский филиал ГПОУ 

РК «Колледж искусств РК» 

281  ул. Яновского 4-Б 254 5   150 К 
ООО УО «Уют» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

282  ул. Яновского  5 252 19   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

283  ул. Яновского 5 250 17   150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

284  ул. Яновского 6 248 28   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

285  ул. Яновского  14 253 25   200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

Подразделения Северной железной дороги – филиал ОАО «РЖД» 

1  

ул. 1-й рабочий городок, 

(административно-бытовой 

комплекс) 

  10 50   150 К 
ПЧ - 36 

 ОАО «РЖД» 

Воркутинский 

территориальный участок 

Северной дирекции 

тепловодоснабжению -

структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению –  

филиал ОАО «РЖД» 

2  

Эксплуатационное вагонное 

депо Воркута 

(металлический ангар) 

 1 5   150 К 

Эксплуатационное вагонное 

депо Воркута СП Северной 

дирекции инфраструктуры 

структурное подразделение 

Северной железной дороги – 

филиал ОАО «РЖД» 

Воркутинский 

территориальный участок 

Северной дирекции 

тепловодоснабжению -

структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – 

филиал ОАО «РЖД» 

3  
 Эксплуатационное вагонное 

депо Воркута  
АБК 2 10   150 К 

Эксплуатационное вагонное 

депо  Воркута СП Северной 

дирекции инфраструктуры 

структурное подразделение 

Северной железной дороги – 

филиал ОАО «РЖД» 

Воркутинский 

территориальный участок 

Северной дирекции 

тепловодоснабжению -

структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – 

филиал ОАО «РЖД» 

4  

Котельная 

эксплуатационного 

вагонного депо Воркута  

 

 
260 8,5   150 К 

Эксплуатационное вагонное 

депо  Воркута СП Северной 

дирекции инфраструктуры 

структурное подразделение 

Северной железной дороги – 

филиал ОАО «РЖД» 

Воркутинский 

территориальный участок 

Северной дирекции 

тепловодоснабжению -

структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – 

филиал ОАО «РЖД» 

5  
ул. Привокзальная  

(резервуарный парк) 

32 

 
309 20   150 К 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Воркута СП 

Северной дирекции тяги – 

филиал ОАО «РЖД» 

Воркутинский 

территориальный участок 

Северной дирекции 

тепловодоснабжению -

структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – 

филиал ОАО «РЖД» 

6  
ул. Привокзальная  

(технический осмотр) 
32 311 25   150 К 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Воркута СП 

Северной дирекции тяги 

филиал ОАО «РЖД» 

Воркутинский 

территориальный участок 

Северной дирекции 

тепловодоснабжению -

структурного подразделения 

Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – 

филиал ОАО «РЖД» 

7  ул. Раздельная 
1  

 
165 10   100 К 

Филиал «Северная железная 

дорога» Воркутинский участок 

Сосногорской автобазы 

Филиал «Северная железная 

дорога» Воркутинский участок 

Сосногорской автобазы ООО 
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 ООО «ТрансАвтоСнаб» «ТрансАвтоСнаб» 

8  

ул. Привокзальная  

(восточнее 320 м, склады 

базы ОДМС-5) 

 

32 

 

1 35   150 К 

Сосногорский ОМТО Северной 

дирекции снабжения – СП 

ЦДЗС – филиала ОАО «РЖД» 

Сосногорский ОМТО Северной 

дирекции снабжения – СП 

ЦДЗС – филиала ОАО «РЖД» 

9  

ул. Привокзальная 

(восточнее 320 м, склады 

базы ОДМС-5) 

 

32 

 

2 35   150 К 

Сосногорский ОМТО Северной 

дирекции снабжения – СП 

ЦДЗС – филиала ОАО «РЖД» 

Сосногорский ОМТО Северной 

дирекции снабжения – СП 

ЦДЗС – филиала ОАО «РЖД» 

10  

ул. Привокзальная  

(административно-бытовой 

комбинат)  

32 

 
308 5   150 К 

Эксплуатационное 

локомотивное депо Воркута СП 

Северной дирекции тяги – 

филиал ОАО «РЖД»  

Эксплуатационное 

локомотивное депо Воркута СП 

Северной дирекции тяги – 

филиал ОАО «РЖД» 

ЦВК, ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

1  
ул. Путейская  

(центральная вахта) 

4 

 
1 5   100 Т 

Центральная водогрейная 

котельная ООО «Воркутинские 

ТЭЦ»  

Центральная водогрейная 

котельная ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

2  
ул. Путейская  

(мазуто-насосная станция) 

4 

 
2 10    200 К 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

3  
ул. Путейская  

(мазуто-насосная станция) 

4 

 
3 5   200 К 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

4  
ул. Путейская  

(мазуто-насосная стация) 

4 

 
4 10   200 К 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

5  
ул. Путейская  

(мазуто-насосная станция) 
4 5 10   200 К 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

6  
ул. Путейская  

(резервуарный парк) 
4 8    200 К 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

7  
ул. Путейская  

(резервуарный парк) 
4 7    200 К 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

8  
ул. Путейская  

(резервуарный парк) 
4 11    200 К 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

9  
ул. Путейская  

(резервуарный парк) 
4 6    200 К 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

10  
ул. Путейская  

(гараж) 
4 14 15 2 × (Ø 80 мм) 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

11  
ул. Путейская  

(главный корпус) 
4 12 15   150 К 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

12  
ул. Путейская  

(главный корпус) 
4 10 15   150 К 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

13  
ул. Путейская  

(главный корпус) 
4 9 15   150 К 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

14  
ул. Путейская  

(главный корпус) 
4 13 7   150 К 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

ЦВК ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» 

15  
ул. ТЭЦ (административно-

бытовой комбинат) 

 

35-А 

 

1 15   400 К 
ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ»  

16  ул. ТЭЦ (техсклад) 
35-А 

 
2 10   400 Т 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

17  ул. ТЭЦ (главный корпус) 
35-А 

 
3 1  150 К 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

18  
ул. ТЭЦ 

(насосная) 

35-А 

 
4 5   150 К 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

ТЭЦ-1 

ООО «Воркутинские ТЭЦ» 

«Сервисное предприятие Воркутинский механический завод» СП АО «Воркутауголь» 

1  
пл. Металлистов  

(кислородный цех) 

 

1 

 

НПК 

№255 
1   150 К 

 «Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

2  пл. Металлистов  
1 

 

НПК 

№256 
23   150 К 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

3  
пл. Металлистов  

(спорткомплекс) 

 

1 

 

НПК 

№257 
1   150 К 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

4  
пл. Металлистов  

(кузнечно-прессовочный цех)   

1 

 

НПК  

№ 258 
На стене Ø 77 мм. 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

5  
пл. Металлистов  

(цех металлоконструкций) 

1 

 

НПК  

№ 259 
На стене Ø 77 мм. 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

6  
пл. Металлистов  

 
1 

НПК  

№ 260 
На стене Ø 77 мм. 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

«Сервисное предприятие 

Воркутинский механический 

завод» СП АО «Воркутауголь» 

Базисный склад взрывчатых веществ «Угольный разрез Юньягинский» СП АО «Воркутауголь» 

1  
Базисный склад ВМ  

(административное здание) 
 ПВ № 1 10   30 м3 

Базисный склад взрывчатых 

веществ «Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

2  

Базисный склад ВМ 

(контрольно-пропускной 

пункт) 

 ПВ № 2 10 30 м3 

Базисный склад взрывчатых 

веществ «Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

3  
Базисный склад ВМ 

(хранилище № 13) 
 ПВ № 3 15 30 м3 

Базисный склад взрывчатых 

веществ «Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

АО «Воркутауголь» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

«Воркутауголь» 

4  
Базисный склад ВМ 

(хранилище № 11) 
 ПВ № 4 15 30 м3 

Базисный склад взрывчатых 

веществ «Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

5  
Базисный склад ВМ 

(хранилище № 10) 
 ПВ № 5 15 50 м3 

Базисный склад взрывчатых 

веществ «Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

6  
Базисный склад ВМ 

(хранилище № 12) 
 ПВ № 6 15 15 м3 

Базисный склад взрывчатых 

веществ «Угольный разрез 

Юньягинский» СП АО 

«Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

 Микрорайон Советский 

1 

мкр. Советский  

(промплощадка бывшей 

шахты «Юнь-яга», котельная 

№ 4,  мазуто-насосная 

станция) 

 
НПК  

№ 13 
На стене 2 × (Ø 66 мм) 

 

 

МУП «Северные Тепловые 

Сети» 

 

 

МУП «Северные Тепловые 

Сети» 

  2 мкр. Советский 

(промплощадка бывшей 

шахты «Юнь-Яга», котельная 

№ 4)  

 ПВ 1 400 м3 

 

 

МУП «СТС» 
МУП «СТС» 

  3 мкр. Советский (здание 

склада хлора) 

 НПК №1 На стене 1 x (Д 66 мм) ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

Источники наружного противопожарного водоснабжения в районе выезда ВПЧ Компрессорная станция № 43 «Гагарацкая» Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 92 км 

1 Компрессорный цех № 1 

Склад тарного хранения в 

масле 

 БПГЭ  

№ 1 

4 x 

 (Д 80мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

2 Компрессорный цех № 1 

ПЭБ (КТП) 

 БПГЭ  

№ 2 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

3 Компрессорный цех № 1 

ПЭБ (ЗРУ) 

 БПГЭ  

№ 3 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

4 Компрессорный цех № 1 

МЛК 

 БПГЭ 

 № 4 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

5 Компрессорный цех № 1 БТП 

ГПА-11 

 БПГЭ 

 № 5 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

6 Компрессорный цех № 1 

УОГ 

 БПГЭ  

№ 6 

4 x (Д 80 мм) 159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

7 Компрессорный цех № 1 

УОГ 

 БПГЭ  

№ 7 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

8 Компрессорный цех № 1 

Площадка узла подключения 

 БПГЭ  

№ 8 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

9 Компрессорный цех № 1 

Высокая сторона ГПА-12 

 БПГЭ 

 № 9 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМ 

10 Компрессорный цех № 1 

Высокая сторона ГПА-13 

 БПГЭ  

№ 10 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

11 Компрессорный цех № 1 

Высокая сторона ГПА-14 

 БПГЭ  

№ 11 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

12 Компрессорный цех № 1 

Азотная установка 

 БПГЭ  

№ 12 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

13 Компрессорный цех № 1 

УПТИГ 

 БПГЭ  

№ 13 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

14 Компрессорный цех № 1 

УПТИГ 

 БПГЭ  

№ 14 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

15 Вахтовый жилой комплекс 

Столовая на 150 мест 

 БПГЭ  

№ 1 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

16 Вахтовый жилой комплекс 

Овощехранилище 

 БПГЭ  

№ 2 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

17 Вахтовый жилой комплекс 

Теплая стоянка с пожарным 

постом 

 БПГЭ  

№ 3 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

18 Промышленная база Блок-

бокс трансформаторной 

подстанции 

 БПГЭ  

№ 4 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

19 Промышленная база ТЗП  БПГЭ 

 № 5 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

20 Промышленная база ТЗП  БПГЭ  

№ 6 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

21 Промышленная база Склад 

ГСМ 

 БПГЭ  

№ 7 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

22 Промышленная база Склад 

ГСМ 

 БПГЭ  

№ 8 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМ 

23 Промышленная база КНС  БПГЭ  

№ 9 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

24 Промышленная база Склад 

МТС 

 БПГЭ  

№ 10 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

25 Промышленная база Гараж-

стоянка на 20 автомобилей 

 БПГЭ  

№ 11 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

26 Промышленная база Узел  БПГЭ  4 x  159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

связи с ЦПО № 12 (Д 80 мм) Воркутинское ЛПУМГ Воркутинское ЛПУМГ 

27 Промышленная база РММ  БПГЭ  

№ 13 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

28 Промышленная база Гараж-

стоянка на 20 автомобилей 

 БПГЭ 

 № 14 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

29 Промышленная база Блок-

бокс котельной 

 БПГЭ  

№ 14 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

30 Промышленная база Емкость 

ДТ 

 БПГЭ  

№ 14 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

31 Промышленная база 

Наружная мойка для машин 

 БПГЭ  

№ 14 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

32 Промышленная база ВОС  ПВ № 1  400 м3 ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

33 Промышленная база ВОС  ПВ № 2  400 м3 ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

Источники наружного противопожарного водоснабжения в районе выезда ВПЧ Компрессорная станция № 44 «Воркутинская» Воркутинское 

ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» 65 км 

1 Компрессорный цех № 1 

Склад тарного хранения в 

масле 

 БПГЭ  

№ 1 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

2 Компрессорный цех № 1 

ПЭБ (КТП) 

 БПГЭ  

№ 2 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМ 

3 Компрессорный цех № 1 

ПЭБ (ЗРУ) 

 БПГЭ  

№ 3 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

4 Компрессорный цех № 1 

МЛК 

 БПГЭ  

№ 4 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

5 Компрессорный цех № 1 БТП 

ГПА-11 

 БПГЭ  

№ 5 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

6 Компрессорный цех № 1 

УОГ 

 БПГЭ  

№ 6 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

7 Компрессорный цех № 1 

УОГ 

 БПГЭ 

 № 7 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

8 Компрессорный цех № 1 

Площадка узла подключения 

 БПГЭ 

 № 8 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

9 Компрессорный цех № 1 

Высокая сторона ГПА-12 

 БПГЭ  

№ 9 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

10 Компрессорный цех № 1 

Высокая сторона ГПА-13 

 БПГЭ  

№ 10 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМ 

11 Компрессорный цех № 1 

Высокая сторона ГПА-14 

 БПГЭ 

 № 11 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

12 Компрессорный цех № 1 

Азотная установка 

 БПГЭ  

№ 12 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

13 Компрессорный цех № 1 

УПТИГ 

 БПГЭ  

№ 13 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

14 Компрессорный цех № 1 

УПТИГ 

 БПГЭ  

№ 14 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

15 Вахтовый жилой комплекс 

Общежитие на 150 мест 

 БПГЭ  

№ 1 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

16 Вахтовый жилой комплекс 

Теплая стоянка с пожарным 

постом 

 БПГЭ  

№ 2 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

17 Вахтовый жилой комплекс 

Овощехранилище 

 БПГЭ  

№ 3 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

18 Промышленная база Склад 

МТС 

 БПГЭ 

 № 1 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

19 Промышленная база Блочное 

устройство для хранения 

материалов и баллонов 

 БПГЭ  

№ 2 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

20 Промышленная база Узел 

связи 

 БПГЭ  

№ 3 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

21 Промышленная база 

Наружная мойка машин 

 БПГЭ  

№ 4 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

22 Промышленная база 

Котельная "Импульс" 

 БПГЭ  

№ 5 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

23 Промышленная база 

Контейнерная АЗС 

 БПГЭ  

№ 6 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМ 

24 Промышленная база 

Контейнерная АЗС 

 БПГЭ  

№ 7 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

25 Промышленная база 

Площадка АЗС 

 БПГЭ  

№ 8 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

26 Промышленная база 

Площадка АЗС 

 БПГЭ  

№ 9 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

27 Промышленная база Станция 

биологической очистки вод 

 БПГЭ  

№ 10 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

28 Промышленная база Станция 

биологической очистки вод 

 БПГЭ  

№ 11 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

29 Промышленная база Склад 

МТС 

 БПГЭ  

№ 12 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

30 Промышленная база РММ  БПГЭ  

№ 13 

4 x  

(Д 80 мм) 

159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

31 Промышленная база Гараж-  БПГЭ  4 x  159 К ООО «Газпром трансгаз Ухта» ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

стоянка № 14 (Д 80 мм) Воркутинское ЛПУМГ Воркутинское ЛПУМГ 

32 Промышленная база ВОС  ПВ N 1  400 м3 ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

33 Промышленная база ВОС  ПВ N 2  400 м3 ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

Воркутинское ЛПУМГ 

Источники наружного противопожарного водоснабжения в районе выезда отдельного поста 31 пожарно-спасательной части 3 пожарно-

спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Коми 

(пгт. Воргашор) 

Поселок городского типа Воргашор 

1 ул. Воргашорская 2/1 51 20   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

2 ул. Воргашорская 2/2 49 35   300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

3 ул. Воргашорская 2/3 50 25   500 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

4 ул. Воргашорская 2-А 53 24   500 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

5 ул. Воргашорская 6 46 10   300 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

6 ул. Воргашорская 8 45 14   100 Т ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

7 ул. Воргашорская 9 93 10   100 Т ООО «БЫТ-КОМПЛЕКС» 
Не установлен. Бесхозяйная 

водопроводная сеть 

8 ул. Воргашорская 10 44 25   300 К 
МБУ «ЦСМ «Юбилейный» 

каток «Воргашорец» 
ООО «Водоканал» 

9 ул. Воргашорская 12 43 15   300 К ООО УО «Тиман» ООО «Водоканал» 

10 ул. Воргашорская 12 42 5   300 К ООО УО «Тиман» ООО «Водоканал» 

11 ул. Воргашорская 13 41 10   300 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

12 ул. Катаева 12/1 74 30   200 К ГБУЗ РК «ВБСМП» ГБУЗ РК «ВБСМП» 

13 ул. Катаева 12/2 174 10   100 К ГБУЗ РК «ВБСМП» ГБУЗ РК «ВБСМП» 

14 ул. Катаева 12/4 175 10   100 К ГБУЗ РК «ВБСМП» ГБУЗ РК «ВБСМП» 

15 ул. Катаева 18 30 10   150 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

16 ул. Катаева 20 29 20   150 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

17 ул. Катаева 33 58 2   150 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

18 ул. Катаева 37 23 2 
100 К  

МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» 

ООО «Водоканал» 

Оформляется списание! 

19 ул. Катаева 41-А 25 20   200 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

20 ул. Л. Комсомола 2 19 35 

  150 К Отдельный пост 31 пожарно-

спасательная часть 3 пожарно-

спасательный отряд ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Республике 

Коми 

ООО «Водоканал» 

21 ул. Л. Комсомола   
2 

 
15 25   500 К 

МБУК ЦТиД «Йолога»  

Дом Культуры пос. Воргашор 
ООО «Водоканал» 

22 ул. Л. Комсомола 17 17 10   100 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

23 ул. Л. Комсомола 19 18 22 

   

 

100 К 

Отдельный пост 31 пожарно-

спасательная часть 3 пожарно-

спасательный отряд ФПС ГПС 

ГУ МЧС России по Республике 

Коми 

ООО «Водоканал» 

24 ул. Льва Толстого 9 38 9   150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

25 ул. Льва Толстого 13 39 10   150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

26 ул. Фасадная (АЗС № 360) 6 19 45   500 К 

Воркутинский регион 

Северного регионального 

управления   

ООО «Лукойл-Северо-

Западнефтепродукт»   

АЗС № 360 «Воргашор» 

ООО «Водоканал» 

27 ул. Фасадная 11-А 12 30  400 К 

Местная православная 

религиозная организация 

Приход храма Воскресение 

Христова 

ООО «Водоканал» 

28 
ул. Шахтостроительная 

(частный гараж) 
1-Б 7 10  100 К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

29 
ул. Энтузиастов  

(остановка) 
 28 20   150 К 

 

МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» 
ООО «Водоканал» 

30 ул. Энтузиастов 3 66 15   150 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

31 
ул. Энтузиастов  

(Здание не эксплуатируется) 
3-А 71 13   100 К 

 

Отключен от воды 

Бесхозяйная сеть холодного 

водоснабжения 

Здание в собственности  

МО ГО «Воркута» 

32 
ул. Энтузиастов 

(Здание не эксплуатируется) 
3-А ПВ №72 5    75 м 3 

 

Неисправен 

Бесхозяйная сеть холодного 

водоснабжения 

Здание в собственности  

МО ГО «Воркута» 

33 ул. Энтузиастов 5 54 4   150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

34 ул. Энтузиастов 5-А 52 8   500 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

35 ул. Энтузиастов 9 68 6   150 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

36 ул. Энтузиастов 12-А 27 13   200 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

37 ул. Энтузиастов 14 47 14   300 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

38 ул. Энтузиастов 15/4 64 23   150 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

39 ул. Энтузиастов 20/5 65 25   250 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

40 ул. Энтузиастов 21/6 59 17   150 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

41 ул. Энтузиастов 23 70 10   150 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

42 ул. Энтузиастов 24/2 63 15   125 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

43 ул. Энтузиастов 28 62 15   125 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

44 ул. Энтузиастов 32/7 61 30   100 Т ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

45 пер. Юбилейный 4 32 10   100 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

46 пер. Юбилейный 4-А 33 6   150 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

47 пер. Юбилейный 7 31 3   100 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

48 
пер. Юбилейный 10 34 6 100 К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

Поселок городского типа Комсомольский 

1 ул. Ерахова 11 68 5   100 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

2 кв. Заполярный 14 26 10   150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

3 кв. Заполярный 24 48 40   100 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

4 кв. Заполярный 25 31 6   100 T ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

5 кв. Заполярный 27 32 23   100 Т ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

6 кв. Заполярный 36 27 3   150 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

7 ул. Шахтинская 5 41 15   100 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

8 ул. Шахтинская 5 16 30   100 К ООО «Воргашорсервис» ООО «Водоканал» 

9 

Гаражи МБУ «СДУ»  

МО ГО «Воркута»  

(участок № 2) 

 68 3   100 Т 
МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» 

 

МБУ «СДУ»  

МО ГО «Воркута» 

Шахта «Комсомольская» структурное подразделение АО «Воркутауголь» 

1 Административный корпус 

 Диаметр 

выходного 

патрубка 

2×(Ø66) 

 100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

2 Клетьевой ствол 
 

2×(Ø66)  100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

3 Скиповой ствол 
 

2×(Ø66)  100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

4 Корпус сортировки угля 
 

2×(Ø66)  100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

5 Механический цех 
 

2×(Ø66)  100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

6 Хознасосная 
 

2×(Ø66)  100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

7 Пожарная насосная 
 

4×(Ø66)  100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

8 Пожарная насосная 
 

ПВ     1000 м 3 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

9 Вакуумная насосная «Север» 
 

2×(Ø66)  100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская» 

СП АО «Воркутауголь» 

10 Лесосклад 
 

8×(Ø66)  100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

11 Лесосклад 

 Лафетные 

стволы 

2× ЛС 20У 

 150 К 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

12 Промывочная 
 

2×(Ø66)  100 К 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

13 Вентствол №1 
 

2×(Ø66)  100 Т 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

14 Вентствол №1 
 

ПВ    250 м 3 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

15 Вентствол №3 
 

2×(Ø66)  100 Т 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

16 Вентствол №3 
 

ПВ    250 м 3 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

17 Вакуумная насосная «Юг» 
 

2×(Ø66)  100 Т 
Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская» СП АО «Воркутауголь» 

1 Бытовой комбинат 

 1 

Диаметр 

выходного 

патрубка 

2×(Ø66) 

 100 К 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

2 Административный комплекс 
 2 

2×(Ø66) 
 100 К 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

3 Мед. пункт АК 
 3 

2×(Ø66) 
 100 К 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

4 Блок ВКС 
 4 

2×(Ø66) 
 100 Т 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

5 Котельная 
 5 

2×(Ø66) 
 100 К 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

6 Пожарная насосная 
 6 

3×(Ø66) 
 100 К 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

7 Компрессорная 
 7 

(Ø51) 
 100 Т 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

8 

СОШВ  

(очистные сооружения) 

 

 
8 

2×(Ø66) 
 100 К 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

9 Вентшурф №4 
 10 

2×(Ø66) 
 100 Т 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 
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дома 

Номер 

гидранта 
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от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

10 Вентшурф №3 
 11 

2×(Ø66) 
 100 Т 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

11 
Вспомогательный (клетевой 

ствол № 2) 

 12 

2× (Ø66) 
 100 Т 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

12 ВКС № 2 
 13 

2×(Ø66) 
 100 Т 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

13 ВКС № 2 
 

ПГ №1  100 Т 
Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

14 НКС 
 №1 

3×(Ø66) 
 100 Т 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воргашорская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Источники наружного противопожарного водоснабжения в районе выезда 101 пожарно-спасательной части федерального государственного 

бюджетного учреждения «9 отряд федеральной противопожарной службы ГПС по Республике Коми (договорной)» 

1 ул. Водопроводная 20 29 
15 

100 К 
ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

2 
ул. Вспомогательная 

(гараж № 1) 

1 

 
1 5 150 К 

ООО Полярно-уральское 

производственное 

геологическое объединение 

«Полярноуралгеология» 

(ООО «Полярноуралгеология») 

ООО Полярно-уральское 

производственное 

геологическое объединение 

«Полярноуралгеология» 

ООО «Полярноуралгеология» 

3 
ул. Вспомогательная 

(гараж № 2) 

1 

 
3 10 200 К ООО «Полярноуралгеология» ООО «Полярноуралгеология» 

4 
ул. Вспомогательная 

(котельная) 

1 

 
2 12 150 К ООО «Полярноуралгеология» ООО «Полярноуралгеология» 

5 
ул. Вспомогательная 

(гараж № 3) 

1 

 
4 3 150 К ООО «Полярноуралгеология» ООО «Полярноуралгеология» 

6 
ул. Вспомогательная 

(весовая) 
3 1 

15 
150 К ООО «ШРОТТ» ООО «ШРОТТ» 

7 ул. Комарова 12 45 5 300 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

8 ул. Комарова 12 44 5 300 К  МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

9 ул. Комарова 23-А 42 
10 

100 К 
ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

10 ул. Ленина 57-А 81 
6 

150 К 
ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

11 ул. Ленина 72 83 13 150 К ГБУЗ РК «ВБСМП»  ООО «Водоканал» 

12 ул. Ленина 72 77 20 300 К ГБУЗ РК «ВБСМП» ООО «Водоканал» 

13 ул. Ленина 72 76 60 300 К ГБУЗ РК «ВБСМП» ООО «Водоканал» 

14 ул. Ленина 76 82 
12 

200 К  
ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

15 ул. Лермонтова 5 55 10 100 К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

16 
ул. Лермонтова 11-А 56 

20 
100 К 

ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

17 
ул. Лермонтова 20 8 

15 
300 К 

ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

18 
ул. Лермонтова 22 33 

10 
150 К 

ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

19 
ул. Лермонтова 23 64 

10 
150 К 

ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

20 
ул. Лермонтова 24 61 

12 
150 К 

ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

21 
ул. Лермонтова 25 49 25 600 К ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

22 ул. Лермонтова 25 48 4 150 К ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

23 ул. 1-я Линейная 1/1 25 15 150 К ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

24 ул. 1-я Линейная 3 26 10 150 К ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

25 
ул. 1-я Линейная 3-А 27 

 

5 
150 К 

МБДОУ «Детский сад № 34 

«Соловушка» г. Воркуты 
ООО «Водоканал» 

26 ул. 3-я Линейная 

(цех) 

 

22 ПВ 

10 

75 м3 
ООО «Сервисэнергомонтаж» 

ООО «СЭМ» 

ООО «Сервисэнергомонтаж» 

ООО «СЭМ» 

27 ул. 3-я Линейная 

(цех) 
22 2 

10 
150 К 

ООО «Сервисэнергомонтаж» 

ООО «СЭМ» 

ООО «Сервисэнергомонтаж» 

ООО «СЭМ» 

28 
ул. 3-я Линейная (гараж) 

22 

 
1 

60 
150 К 

ООО «Сервисэнергомонтаж» 

ООО «СЭМ» 

ООО «Сервисэнергомонтаж» 

ООО «СЭМ» 

29 ул. Некрасова  2-А 35 10 200 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

30 ул. Некрасова 3-А 39 5 100 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

31  

ул. Некрасова 

8 41 17 100 К Местная Религиозная 

Организация ЦХВЕ-

Пятидесятников «Источник 

жизни» г. Воркуты 

ООО «Водоканал» 

32 ул. Некрасова 10 40 100 100 К ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

33 
ул. Некрасова 

(теплопункт) 
15 43 

30 

250 К 

МУП «Северные тепловые 

сети» 

МУП «СТС» 

ООО «Водоканал» 

34 ул. Некрасова 41 52 10 150 К ООО УО «Тиман» города ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

Воркуты 

35 
ул. Некрасова 47 112 10 150 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

36 
ул. Некрасова 49 51 20 600 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

37 ул. Некрасова 57 63 20 150 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

38 ул. Некрасова 

(диспетчерская) 

      

     61 

1 10 100 К ООО «ЖБИ Воркута» 

 

ООО «ЖБИ Воркута» 

 

39 ул. Некрасова (котельная) 61 2 40 100 К ООО «ЖБИ Воркута» 

 

ООО «ЖБИ Воркута» 

 

40 ул. Некрасова  

(ремонтный участок) 

61 3 30 100 К ООО «ЖБИ Воркута» ООО «ЖБИ Воркута» 

41 ул. Некрасова 

(компрессорная) 

61 4 5 100 К ООО «ЖБИ Воркута» ООО «ЖБИ Воркута» 

42 ул. Некрасова 

(административно-бытовой 

комплекс) 

 

61 

 

5 

 

40 

 

100 К 

 

ООО «ЖБИ Воркута» 

 

ООО «ЖБИ Воркута» 

 

43 

ул. Пирогова 1-А 37 40 150 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

44 ул. Пирогова 1-Б 32 

25 

100 Т 

Пожарно-спасательная часть № 

101 ФГБУ «9 отряд ФПС ГПС 

по Республике Коми 

(договорной) 

ООО «Водоканал» 

45 ул. Пирогова 

(электроцех) 
1-Г 

ПВ 

30 м3 
 10  

МКУ «Производственно-

технический комплекс» 

МКУ «Производственно- 

технический комплекс» 

46 
ул. Пирогова 3 30 

5 
150 К 

ООО «Воркутинский 

управдом» 
ООО «Водоканал» 

47 ул. Пирогова 4 34 10 200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута»  ООО «Водоканал» 

48 
ул. Пирогова 

 
7-Б 66 

30 

200 К 

«Воркутинский 

онкологический диспансер» 

филиал ГУ «КРОД» 

ООО «Водоканал» 

49 ул. Пирогова 8 36 20 100 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

50 
ул. Пирогова (Гаражи) 9  60 30 150 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

51 ул. Пирогова (Гаражи) 9-А 58 15 150 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

52 ул. Пирогова (Гаражи) 9-А 59 35 150 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

53 ул. Пирогова 9-Б 57  12 150 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

54 ул. Пирогова 10 38 10 200 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

55 

Ремонтная эксплуатационная 

база (гараж) п. Октябрьский 
 

НПК-1 

(Ø66) 
 

100 К 

 

Ремонтная эксплуатационная 

база   ПО «Воркутинские 

электрические сети» филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» в 

Республике Коми 

Производственное отделение 

«Воркутинские электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» в Республике 

Коми 

56 

Ремонтная эксплуатационная 

база (гараж) п. Октябрьский 
 

НПК-2 

(Ø66) 
 

100 К 

 

Ремонтная эксплуатационная 

база   ПО «Воркутинские 

электрические сети» филиала 

ПАО «МРСК Северо-Запада» в 

Республике Коми 

Производственное отделение 

«Воркутинские электрические 

сети» филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» в Республике 

Коми 

57 

Сангородок 

Корпу

с 

1 

71 

15 

100 К 
ГБУЗ РК «Воркутинская 

инфекционная больница» 
ООО «Водоканал» 

58 
Сангородок 

Корпу

с 4/1 
69 

12 
100 К 

ГБУЗ РК «Воркутинский 

родильный дом» 
ООО «Водоканал» 

59 

Сангородок (кухня) 

Корпу

с 4/1 

(3) 

70 

 

6 100 К 
Ответственное лицо не 

установлено 

Бесхозяйная сеть холодного 

водоснабжения 

60 ул. Славянская 4 28 50 50 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

61 ул. Суворова 2 1 20 100 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

 

62 

 

ул. Суворова 

 

2-А 

 

6 

 

3 

 

100 К 

Местная религиозная 

организация Церковь христиан 

веры евангельской 

пятидесятников «Источник 

жизни» 

 

 

ООО «Водоканал» 

 

63 

ул. Суворова 15-А 47 

5 

100 К 

Местная религиозная 

организация Церковь христиан 

веры евангельской 

пятидесятников «Источник 

жизни» 

ООО «Водоканал» 

64 ул. Суворова 17 3 10 150 К ООО «Управляющая 

Компания» 

ООО «Водоканал» 

65 ул. Суворова 18 2 15 150 К  МБУ «СДУ» МО ГО 

«Воркута» 

ООО «Водоканал» 

66 ул. Суворова 19 4 5 300 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

67 ул. Суворова 22А 5 10 300 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

68 
ул. Суворова 22-А 9 8 150 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

69 ул. Суворова 24 11 

5 

100 К 

ГОУ РК «Санаторная 

(коррекционная) школа-

интернат №7» г. Воркуты 

ООО «Водоканал» 

70 
ул. Суворова 25 12 25 100 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

71 ул. Суворова 25 31 60 600 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

72 ул. Суворова 28-А 10 5 100 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

73 ул. Суворова 28-А 13 10 150 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

74 ул. Суворова 28/3 14 10 300 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

75 ул. Суворова 30/1 15 30 200 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

76 ул. Суворова 30/3 17 12 150 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

77 ул. Суворова 30/4 18 13 150 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

78 
ул. Суворова 30/6 19 12 150 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

79 
ул. Суворова 34 20 8 150 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

80 
ул. Суворова 34 21 8 150 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

81 
ул. Суворова 34 22 8 150 К ООО «Воркутинский 

управдом» 

ООО «Водоканал» 

82 ул. Тиманская 2 72 

 

2 100 К 

ГБУЗ РК «Воркутинская 

больница скорой медицинской 

помощи» 

ООО «Водоканал» 

83 
ул. Тиманская  

(теплопункт) 

2 

 
68 

 

10 100 К 

ГБУЗ РК «Воркутинская 

больница скорой медицинской 

помощи» 

ООО «Водоканал» 

84 
ул. Тиманская  

(корпус «Г») 

2 

 
75 

 

8 
150 К ГБУЗ РК «ВБСМП» ООО «Водоканал» 

85 ул. Тиманская (Блок «Д») 
2 

 
74 

10 
150 К ГБУЗ РК «ВБСМП» ООО «Водоканал» 

86 ул. Тиманская (гараж) 
2 

 
73 

8 
150 К ГБУЗ РК «ВБСМП» ООО «Водоканал» 

87 
ул. Тиманская 4-Б 80 6 150 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

88 
ул. Тиманская 6 78 7 150 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

89 ул. Тиманская 6-А 86 15 150 К МОУ «СОШ № 39» г. Воркуты ООО «Водоканал» 

90 
ул. Тиманская 6-Б 79 4 150 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

91 
ул. Тиманская 10 88 15 150 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

92 ул. Тиманская 10 99 
10 

150 К 
ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

93 ул. Тиманская 10-А 89 
8 

150 К 
ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

94 ул. Тиманская 10-Б 90 
8 

150 К 
ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

95 ул. Тиманская 12 93 20 200 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

96 ул. Тиманская 12 92 20 200 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

97 ул. Тиманская 12 94 20 200 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

98 ул. Тиманская 12-А 91 20 200 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

99 Б. Шерстнева 5 84 15 200 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

100 
Б. Шерстнева 12-В 98 10 150 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

101 
Б. Шерстнева 14 97 3 150 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

102 Б. Шерстнева 15 100 
8 

200 К 
ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

103 Б. Шерстнева 19 96 
10 

200 К 
ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

104 
Б. Шерстнева 21 95 

10 
200 К 

ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 
ООО «Водоканал» 

105 ул. Филатова  24 53 8 150 К ООО УО «Тиман» города 

Воркуты 

ООО «Водоканал» 

106 ул. Филатова 24 54 5 200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

 

107 

ул. Чехова (газозаправочная 

станция,  

1 

 
1 30 150 Т ООО «Воркутагаз-Инвест» ООО «Воркутагаз-Инвест» 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

у ворот) 

п. Заречный, шахта «Воркутинская» структурное подразделение АО «Воркутауголь» 

1 Склад РСУ  1 10 100 Т 
Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

2 Насосная  
НПК-1 

2×(Ø66) 
На стене 100 Т 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

3 
Здание подъемной машины 

скипового породного ствола 
 

НПК-2 

2×(Ø66) 
На стене 100 Т 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

4 
Здание надшахтное 

скипового угольного ствола 
 

НПК-4 

2×(Ø66) 
На стене 100 Т 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

5 
Здание надшахтное 

скипового угольного ствола 
 

НПК-5 

2×(Ø66) 
На стене 100 Т 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

6 Здание механического цеха  
НПК-8 

1×(Ø66) 
На стене 100 Т 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

7 
Административно бытовой 

комбинат 
 

НПК-3 

2×(Ø55) 
На стене 50 Т 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

8 
Надшахтное здание 

вентиляционного ствола №6 
 

НПК-1 

2×(Ø66) 
5 150 К 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

Шахта «Воркутинская»  

СП АО «Воркутауголь» 

п. Северный, шахта «Северная» структурное подразделение АО «Воркутауголь» 

1 Вентствол № 1  
НПК-1 

(Ø66) 
 150 К  Отключен 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

2 Вентствол № 1  
НПК-2 

(Ø66) 
 150 К Отключен 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

3 Вентствол № 1  
НПК-3 

(Ø66) 
 150 К Отключен 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

4 Вентствол № 2  
НПК-1 

(Ø66) 
 150 К Отключен 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

5 Вентствол № 2  
НПК-2 

(Ø66) 
 150 К Отключен 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

6 Вентствол № 2  
НПК-3 

(Ø66) 
 150 К Отключен 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

7 Вентствол № 2 (насосная)  
НПК-4 

(Ø66) 
 150 К Отключен 

Шахта «Северная»  

СП АО «Воркутауголь» 

Источники наружного противопожарного водоснабжения в районе выезда пожарной части 204 отряда № 20 противопожарной службы Республики 

Коми государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и 

 гражданской защиты»  

Поселок городского типа Заполярный 

1 ул. Землячки 18 2 15 150 Т 

ПЧ-204 отряда ППС РК №20 

ГКУ РК «Управления ППС и 

ГЗ» 

ООО «Водоканал» 

2 
ул. Магистральная, 

Котельная №3 
16 16 на стене 150 К 

МУП «Северные Тепловые 

Сети» 

МУП «Северные Тепловые 

Сети» 

3 
ул. Магистральная Котельная 

№3, мазутное хозяйство 
16 17 20 150 К 

 

МУП «Северные Тепловые 

Сети» 

 

МУП «Северные Тепловые 

Сети» 

4 ул. Красных Зорь 2 20 45 200 К МБУ «СДУ» МО ГО «Воркута» ООО «Водоканал» 

5 ул. Красных Зорь 6 5 30 100 К 
ООО «Управляющая 

Компания»  
ООО «Водоканал» 

6 ул. Красных Зорь 8 3 10 100 Т 
ООО «Управляющая 

Компания» 
ООО «Водоканал» 

7 Очистные сооружения  9 10 100 Т ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

8 ул. Фрунзе 23-А 1 10 150 Т 
ООО «Управляющая 

Компания» 
ООО «Водоканал» 

9 ул. Фрунзе 28 22 20 100 Т 
ООО «Управляющая 

Компания» 
ООО «Водоканал» 

10 ул. Фрунзе 29 15 20 100 К 
ООО «Управляющая 

Компания» 
ООО «Водоканал» 

11 ул. Фрунзе 30 21 10 150 К 
ООО «Управляющая 

Компания» 
ООО «Водоканал» 

 «Печорская центральная обогатительная фабрика» структурное подразделение АО «Воркутауголь» 

1 
Здания хозяйственно-

пожарной насосной станции 
 

НПК-1 

2×(Ø65) 
На стене 150 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

2 
Административно-бытовой 

комбинат 
 

НПК-2 

2×(Ø65) 
На стене 150 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

3 
Административно-бытовой 

комбинат 
 

НПК-3 

2×(Ø65) 
На стене 150 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

4 
Главный корпус 

обогатительной фабрики  
 

НПК-4 

2×(Ø65) 
На стене 150 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

5 
Главный корпус 

обогатительной фабрики 
 

НПК-5 

2×(Ø65) 
На стене 150 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

6 
Главный корпус 

обогатительной фабрики 
 

НПК-6 

2×(Ø65) 
На стене 200 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

7 
Главный корпус 

обогатительной фабрики 
 

НПК-7 

2×(Ø65) 
На стене 150 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

8 Главный корпус  НПК-8 На стене 200 К Печорская ЦОФ Печорская ЦОФ 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

обогатительной фабрики 2×(Ø65) СП АО «Воркутауголь» СП АО «Воркутауголь» 

9 
Здание блока радиальных 

сгустителей 
 

НПК-9 

2× (Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

10 
Здание блока радиальных 

сгустителей 
 

НПК-10 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

11 
Здание блока радиальных 

сгустителей 
 

НПК-11 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

12 
Здание блока радиальных 

сгустителей 
 

НПК-12 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

13 
Здание блока радиальных 

сгустителей 
 

НПК-13 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

14 
Здание блока радиальных 

сгустителей 
 

НПК-14 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

15 
Здание перегрузочного 

пункта 
 

НПК-15 

2×(Ø65) 
На стене 150 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

16 Корпус погрузки  
НПК-17 

2×(Ø65) 
На стене 150 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

17 
Корпус приёма привозных 

углей 
 

НПК-18 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

18 
Корпус приёма привозных 

углей 
 

НПК-19 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

19 
Блок мастерских и складских 

помещений 
 

НПК-20 

2×(Ø65) 
На стене 150 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

20 
Блок мастерских и складских 

помещений 
 

НПК-21 

2×(Ø65) 
На стене 150 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

21 
Блок мастерских и складских 

помещений 
 

НПК-22 

2×(Ø65) 
На стене 150 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

22 
Блок корпуса сушки с 

котельной 
 

НПК-23 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

23 
Блок корпуса сушки с 

котельной 
 

НПК-24 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

24 Склад оборудования  
НПК-25 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

25 Склад оборудования  
НПК-28 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

26 Здание компрессорной  
НПК-27 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

27 
Реагентно-мазутное 

хозяйство 
 

НПК-26 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

28 
Реагентно-мазутное 

хозяйство 
 

НПК-29 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

29 Бункер породы  
НПК-30 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

30 
Здание осмотра и ремонта 

вагонов 
 

НПК-31 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

Печорская ЦОФ 

СП АО «Воркутауголь» 

31 Экипировочное депо  
НПК-32 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Воркутинское транспортное 

предприятие СП АО 

«Воркутауголь» 

Воркутинское транспортное 

предприятие СП АО 

«Воркутауголь» 

32 Экипировочное депо  
НПК-33 

2×(Ø65) 
На стене 100 К 

Воркутинское транспортное 

предприятие СП АО 

«Воркутауголь» 

Воркутинское транспортное 

предприятие СП АО 

«Воркутауголь» 

33 Гараж  
НПК-16 

2×(Ø65) 
На стене 100 К ВТП СП АО «Воркутауголь» ВТП СП АО «Воркутауголь» 

34 Гараж  
НПК-27 

2×(Ø65) 
На стене 100 К ВТП СП АО «Воркутауголь» ВТП СП АО «Воркутауголь» 

 Шахта «Заполярная» структурное подразделение АО «Воркутауголь» 

1 Лесной склад  ПВ №2  100 м3 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

2 Вентствол № 1  ПВ №3  2/300 м3 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

3 Вентствол № 2  ПВ №4  2/100 м3 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

4 
Вентствол № 3 (подъёмная 

машина) 
 ПВ №5    200 м3 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

5 
Вентствол № 3 (подъёмная 

машина) 
 

НПК-7 

2×(Ø66) 
 100 К 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

6 Вентствол № 3  
НПК-9 

2×(Ø66) 
 100 К 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

7 Вентствол № 4 (насосная)  
НПК-8 

2×(Ø66) 
 100 К 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

8 Вентствол № 4  ПВ №6  2/250 м3 
Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

9 Насосная  
НПК-1 

2× (Ø66) 
 100 К 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

10 Скиповой подъём  
НПК-5 

2× (Ø66) 
 100 К 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

11 Клетевой подъём  
НПК-6 

2× (Ø66) 
 100 К 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Заполярная» СП АО 

«Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская» структурное подразделение АО «Воркутауголь» (промплощадка бывшей шахты № 25) 
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№ 

п/п 
Улицы и объекты 

Номер 

дома 

Номер 

гидранта 

Расстояние 

от дома,  

м 

Диаметр и система 

водопроводов, мм, 

К-кольцевая, 

Т-тупиковая 

Ответственный за содержание 

гидрантов 

(очистка от снега, наледи и 

мусора) 

Ответственный за техническое 

состояние гидрантов 

1 
Паро-силовое хозяйство – 

Юг 
 ПВ  400 м3 

Шахта «Комсомольская» СП 

АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская» СП 

АО «Воркутауголь» 

2 
Паро-силовое хозяйство – 

Юг 
 ПВ  150 м3 

Шахта «Комсомольская» СП 

АО «Воркутауголь» 

Шахта «Комсомольская» СП 

АО «Воркутауголь» 

Поселок сельского типа Сивомаскинский 

1 Водонапорная башня  
НПК 

(Ø77) 
 V = 120 м3  ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

2 ул. Лесная  1-А ПГ-1 6 диаметр 100T ООО УО «Лидер» ООО «Водоканал» 

Поселок городского типа Елецкий 

1 Водонапорная башня  
НПК 

(Ø77) 
 V = 80 м3 ООО «Водоканал» ООО «Водоканал» 

2 ул. Советская  5 
НПК 

ДУ-51 
50 100 К ООО УО «Центральная»  ООО «Водоканал» 

3 ул. Строителей 3 
НПК 

ДУ-51 
10 100 К ООО УО «Центральная» ООО «Водоканал» 

4 ул. Школьная  15 
НПК 

ДУ-51 
30 100 К ООО УО «Центральная» ООО «Водоканал» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 декабря 2021 года № 1357 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии по 

противодействию коррупции в муниципальном образовании  

городского округа «Воркута» 
 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со ст. 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии 

по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующее изменение: 

приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.09.2021 № 985 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.07.2013 № 2343 «О создании комиссии 

по противодействию коррупции в муниципальном образовании городского округа «Воркута». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от 28.12.2021 г. № 1357 

  

СОСТАВ 

комиссии по противодействию коррупции  

в муниципальном образовании городского округа «Воркута» 

 

Председатель комиссии: 

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации городского округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

 

Добринская А.И. - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шевелева В.В. - главный специалист 5 квалификационного уровня отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Члены комиссии: 

 

Гагаузов С.В. - председатель Общественного совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Залетный А.А. - начальник отдела Управления Федеральной службы безопасности России по Республике Коми в городе Воркуте (по 

согласованию); 
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Сопов В.К. - председатель контрольно-счетной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

Распопина И.И. - начальник правового управления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Сенча И.Г. - председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Филиппов С.Н. - начальник отдела Министерства внутренних дел России по городу Воркуте (по согласованию). 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 декабря 2021 года № 1359 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.03.2020 № 386 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения 

для движения транспорта на землях, занятых оленьими пастбищами, в целях, не 

связанных с оленеводством, в границах муниципального образования» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.03.2020 № 386 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача специального разрешения для движения транспорта на землях, 

занятых оленьими пастбищами, в целях, не связанных с оленеводством, в границах муниципального образования» следующее изменение: 

пункт 2.9 дополнить подпуктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210- ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 декабря 2021 года № 1366 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.05.2018 № 746 «О мерах по обеспечению 

безопасности людей в летний период на водных объектах, расположенных на 

территории  муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Республики Коми от 15.06.2017 №315 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в 

Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Республики Коми», ходатайством управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 08.10.2021 № 01-23/1314 администрация муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.05.2018 № 746 «О мерах по 

обеспечению безопасности людей в летний период на водных объектах муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Местом массового отдыха населения определить городской парк культуры и отдыха.»; 

1.2 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Директору муниципального бюджетного учреждения «Центр активного отдыха:»; 

1.3 пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» в районе водовода первого подъема на реке Усе; Обществу с 

ограниченной ответственностью «Воркутинские ТЭЦ» в районах ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 на реке Воркуте, директору муниципального бюджетного учреждения «Центр 

активного отдыха» в районе озера городского парка культуры и отдыха; в зоне ответственности, изготовить и установить (при наличии обновить) 

предупредительные щиты (аншлаги) с информацией о запрете купания в опасных и необорудованных местах отдыха населения на водных объектах.»; 

1.4 пункт 7 исключить.; 

1.5 пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Начальнику управления культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута», директору муниципального 

бюджетного учреждения «Центр активного отдыха» при организации туристических маршрутов и выходов в районы водных объектов предоставлять 

информацию в адрес Воркутинского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России - филиала ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» и 
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муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций» муниципального образования городского 

округа «Воркута» о количестве и составе туристических групп (списочный состав детей, сопровождающих взрослых и медицинских работников), маршрутах и 

времени выхода, а также времени их возвращения.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http:www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 декабря 2021 года № 1369 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 20.12.2019 № 1833 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной  услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев предложение прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-

2021/570, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 20.12.2019 № 1833 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление выписки из реестра муниципальной собственности» 

следующее изменение: 

пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является  необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина и начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 декабря 2021 года № 1371 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18.11.2021 № 1191 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, без проведения торгов» 
 

В соответствии со статьями 11, 22, 39.2, Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18.11.2021 № 1191 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» следующие 

изменения: 

1.1. дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Уполномочить управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования 

http://www.воркута.рф/
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городского округа «Воркута» на предоставление муниципальной услуги в соответствии с утвержденным административным регламентом.»; 

1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования городского округа «Воркута»: 

от 23.09.2019 № 1391 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, без проведения торгов»; 

от 07.05.2020 № 582 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.09.2019 № 1391 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов»; 

от 02.03.2021 № 237 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

23.09.2019 № 1391 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов».»; 

1.3. приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 28.12.2021 № 1371 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» (далее 

- административный регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – Администрация), управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Управление), территориального отдела государственного автономного учреждения 

Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» по г. Воркута (далее – МФЦ), 

формы контроля за исполнением настоящего административного регламента, ответственность должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных процедур (действий), порядок обжалования действий (бездействия) 

должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги. 

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения административных процедур и административных действий, 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и избыточных административных процедур, 

сокращения количества документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых оптимизированных форм 

документов, снижения количества взаимодействий заявителей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной услуги, а также 

сроков исполнения отдельных административных процедур и административных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 

противоречит законодательству Российской Федерации, Республики Коми, нормативным правовым актам муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – муниципальные правовые акты). 

 

Круг заявителей 

 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане - физические лица (в том числе индивидуальные 

предприниматели) и юридические лица. 

1.2.1. Договор аренды земельного участка заключается без проведения торгов в случае предоставления: 

1) земельного участка юридическим лицам в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федерации; 

2) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации для размещения объектов 

социально-культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов, инвестиционных 

проектов критериям, установленным Правительством Российской Федерации; 

3) земельного участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного лица Республики Коми для размещения  

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия 

указанных объектов, инвестиционных проектов критериям, установленным законами Республики Коми: 

3.1) земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного 

строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов 

и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации", по завершению строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, сведения о которых включены в единый 

реестр проблемных объектов в соответствии с указанным Федеральным законом, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов 

блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации; 

3.2) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» банкротом, для обеспечения исполнения обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для 

строительства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и права которых 

нарушены, в случае принятия арбитражным судом в отношении такого земельного участка мер по обеспечению требований кредиторов и интересов должника 

в соответствии с пунктом 1 статьи 201.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 

3.3) земельного участка застройщику, признанному в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» банкротом, для передачи публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства», принявшей на себя 

обязательства застройщика перед гражданами по завершению строительства многоквартирных домов или по выплате возмещения гражданам в соответствии с 

Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  

4) земельного участка для выполнения международных обязательств Российской Федерации, а также юридическим лицам для размещения 

объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, 

регионального или местного значения; 

consultantplus://offline/ref=33970033E29FE4CFA9E7BDA56070A30AAABBD3981161F228512A51C7099CFAB19CA6F48134D27B24C3E0934F02bF7EP
consultantplus://offline/ref=33970033E29FE4CFA9E7BDA56070A30AAABBD897146EF228512A51C7099CFAB19CA6F48134D27B24C3E0934F02bF7EP
consultantplus://offline/ref=33970033E29FE4CFA9E7BDA56070A30AAABBD3981161F228512A51C7099CFAB18EA6AC8A33DA662E96AFD51A0DFD9BF43585D7F5DF44bF73P
consultantplus://offline/ref=33970033E29FE4CFA9E7BDA56070A30AAABBD3981161F228512A51C7099CFAB19CA6F48134D27B24C3E0934F02bF7EP
consultantplus://offline/ref=33970033E29FE4CFA9E7BDA56070A30AAABBD89E1464F228512A51C7099CFAB19CA6F48134D27B24C3E0934F02bF7EP


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (150) от 17.01.2022 

 

- 38 - 
 

5) земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в том числе 

предоставленного для комплексного развития территории, лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка,  если иное не 

предусмотрено подпунктом 8 пункта 2 статьи 39.6, пунктом 5 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации; 

6) садового или огородного земельного участка, образованного из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, членам такого товарищества; 

7) ограниченного в обороте земельного участка, являющегося земельным участком общего назначения, расположенного в границах территории 

ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, гражданам, являющимся правообладателями садовых или огородных земельных 

участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного земельного 

участка таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, 

осуществляющего управление имуществом общего пользования в границах такой территории); 

8) земельного участка, на котором расположены здания, сооружения, собственникам зданий, сооружений, помещений в них и (или) лицам, 

которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса 

Российской Федерации, на праве оперативного управления; 

9) земельного участка, на котором расположены объекты незавершенного строительства, однократно для завершения их строительства 

собственникам объектов незавершенного строительства в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации; 

10) земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, этим землепользователям, за исключением 

юридических лиц, указанных в пункте 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации; 

11) земельного участка крестьянскому (фермерскому) хозяйству или сельскохозяйственной организации в случаях, установленных Федеральным 

законом от 24 июля 2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»; 

12) земельного участка, образованного в границах территории, лицу, с которым заключен договор о комплексном развитии территории в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, либо юридическому лицу, созданному Российской Федерацией или субъектом 

Российской Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации реализацию решения о комплексном 

развитии территории; 

13) земельного участка гражданам, имеющим право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков в соответствии с 

федеральными законами, законами Республики Коми; 

14) земельного участка гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации; 

15) земельного участка взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды и изымаемого для 

государственных или муниципальных нужд; 

16) земельного участка религиозным организациям, казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации (далее - казачьи общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и 

хозяйствования казачьих обществ на территории, определенной в соответствии с законами Республики Коми; 

17) земельного участка лицу, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации имеет право на приобретение в 

собственность земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если 

такой земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо ограничен в обороте; 

18) земельного участка гражданину для сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или земельного 

участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для ведения личного подсобного хозяйства; 

19) земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользованием недрами, недропользователю;  

20) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, резиденту особой 

экономической зоны или управляющей компании в случае привлечения ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об особых 

экономических зонах, для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, местного 

бюджета, внебюджетных источников финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на прилегающей к ней территории и по 

управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости;  

21) земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны или на прилегающей к ней территории, для строительства 

объектов инфраструктуры этой зоны лицу, с которым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти 

заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны. Примерная форма соглашения о взаимодействии в 

сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти; 

22) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, соглашением о 

государственно-частном партнерстве, соглашением о муниципально-частном партнерстве, лицу, с которым заключены указанные соглашения;  

22.1) земельного участка для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или  

для освоения территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования лицу, заключившему договор об освоении 

территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования или договор об освоении территории в целях строительства и 

эксплуатации наемного дома социального использования, и в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации, некоммерческой 

организации, созданной субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации 

наемных домов социального использования;  

22.2) земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, предусмотренной специальным инвестиционным контрактом,  лицу, с 

которым заключен специальный инвестиционный контракт; 

23) земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, лицу, с которым заключено 

охотхозяйственное соглашение; 

24) земельного участка для размещения водохранилищ и (или) гидротехнических сооружений, если размещение этих объектов предусмотрено 

документами территориального планирования в качестве объектов федерального, регионального или местного значения;  

25) земельного участка для осуществления деятельности Государственной компании «Российские автомобильные дороги» в границах полос 

отвода и придорожных полос автомобильных дорог; 

26) земельного участка для осуществления деятельности открытого акционерного общества «Российские железные дороги» для размещения  

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования; 

27) земельного участка резиденту зоны территориального развития, включенному в реестр резидентов зоны территориального развития, в 

границах указанной зоны для реализации инвестиционного проекта в соответствии с инвестиционной декларацией; 

28) земельного участка лицу, обладающему правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов на основании решения о 

предоставлении их в пользование, договора пользования рыболовным участком или договора пользования водными биологическими ресурсами, для 

осуществления деятельности, предусмотренной указанными решением или договорами; 

29) земельного участка юридическому лицу для размещения ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, решения о 

сооружении и о месте размещения которых приняты Правительством Российской Федерации; 

30) земельного участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства, арендатору, в отношении которого у 

уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках государственного земельного надзора и неустранённых нарушениях 

законодательства Российской Федерации при использовании такого земельного участка, при условии, что заявление о заключении нового договора аренды 

такого земельного участка подано этим арендатором до дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды такого земельного участка; 

31) земельного участка арендатору (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в подпункте 30 настоящего пункта), если этот 

арендатор имеет право на заключение нового договора аренды такого земельного участка в соответствии с частями 3 и 4 статьи 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

32) земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»; 

            33) земельного участка, включенного в границы территории инновационного научно-технологического центра, фонду, созданному в соответствии 

с Федеральным законом от 29 июля 2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

onsultantplus://offline/ref=07F816EE426C60656874A5BAAD64EF143F749CD2E892FF398CAAB64AE8XFO5
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 34) земельного участка для осуществления лицом, получившим статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом "О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации", деятельности, 

предусмотренной соглашением об осуществлении инвестиционной деятельности в Арктической зоне Российской Федерации;  

 35) земельного участка для обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности публично-правовой компании 

"Единый заказчик в сфере строительства" на текущий год и плановый период в соответствии с Федеральным законом "О публично-правовой компании 

"Единый заказчик в сфере строительства" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";  

 36) земельного участка публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" для осуществления функций 

и полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников 

долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", если завершение строительства объектов незавершенного строительства (строительство объектов капитального строительства) на земельном 

участке, переданном (который может быть передан) указанной публично-правовой компании по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 26 

октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", невозможно в связи с наличием ограничений, установленных земельным и иным 

законодательством Российской Федерации, при подтверждении наличия таких ограничений федеральным органом исполнительной власти, органом 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, уполномоченным на выдачу разрешений на строительство в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

         37) До 1 марта 2022 года члены некоммерческих организаций, созданных до 1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного 

хозяйства, и члены садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, созданных путем реорганизации таких некоммерческих организаций, 

имеют право независимо от даты вступления в члены указанных некоммерческих организаций приобрести земельный участок, предназначенный для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства, без проведения торгов в собственность бесплатно, если такой земельный участок соответствует в 

совокупности следующим условиям: 

земельный участок образован из земельного участка, предоставленного до дня вступления в силу настоящего Федерального закона для ведения 

садоводства, огородничества или дачного хозяйства некоммерческой организации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, либо иной организации, при 

которой была создана или организована такая некоммерческая организация; 

по решению общего собрания членов указанной некоммерческой организации о распределении земельных участков между членами указанной 

некоммерческой организации либо на основании другого документа, устанавливающего распределение земельных участков в указанной некоммерческой 

организации, земельный участок распределен данному члену указанной некоммерческой организации; 

земельный участок не является изъятым из оборота, ограниченным в обороте и в отношении земельного участка не принято решение о 

резервировании для государственных или муниципальных нужд. 

В случае, если земельный участок, указанный в абзаце втором настоящего пункта, относится к имуществу общего пользования, указанный 

земельный участок до 1 марта 2022 года предоставляется бесплатно в общую долевую собственность собственников земельных участков, расположенных в 

границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, пропорционально площади таких земельных участков. 

В случае, если указанные в абзацах втором и пятом настоящего пункта земельные участки являются зарезервированными для государственных или 

муниципальных нужд либо ограниченными в обороте, они предоставляются члену некоммерческой организации, указанной в абзаце первом настоящего 

пункта, или в аренду с множественностью лиц на стороне арендатора собственникам земельных участков, расположенных в границах территории ведения 

гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд. При этом размер арендной платы определяется в размере, не превышающем размера 

земельного налога, установленного в отношении такого земельного участка. 

1.2.2. Граждане и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в государственной или муниципальной собственности 

земельных участков, имеют право на заключение нового договора аренды таких земельных участков без проведения торгов в следующих случаях: 

а) земельный участок предоставлен гражданину или юридическому лицу в аренду без проведения торгов (за исключением случаев, 

предусмотренных частями 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации); 

б) земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для ведения садоводства. 

1.2.3. Гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами земельного участка, имеют право на заключение нового договора аренды 

такого земельного участка в указанных в пункте 1.2.2 настоящего административного регламента случаях при наличии в совокупности следующих условий: 

1) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня 

истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка; 

2) исключительным правом на приобретение такого земельного участка в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской 

Федерации, другими федеральными законами, не обладает иное лицо; 

3) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом по 

основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 46 Земельного кодекса Российской Федерации: 

3.1) аренда земельного участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены гражданским законодательством Российской 

Федерации; 

3.2) наряду с указанными в подпункте 3.1 настоящего пункта основаниями аренда земельного участка может быть прекращена по инициативе 

арендодателя по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 45 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4) на момент заключения нового договора аренды такого земельного участка имеются предусмотренные подпунктами 1 - 30 пункта 2 статьи 39.6 

Земельного кодека Российской Федерации основания для предоставления без проведения торгов земельного участка, договор аренды которого был заключен 

без проведения торгов. 

5) предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности и 

на котором расположен объект незавершенного строительства, осуществляется однократно для завершения строительства этого объекта: 

5.1) собственнику объекта незавершенного строительства, право собственности на который приобретено по результатам публичных торгов по 

продаже этого объекта, изъятого у предыдущего собственника в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности; 

5.2) собственнику объекта незавершенного строительства, за исключением указанного в подпункте 5.1 настоящего пункта, в случае, если 

уполномоченным органом в течение шести месяцев со дня истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного участка, на котором 

расположен этот объект, в суд не заявлено требование об изъятии этого объекта путем продажи с публичных торгов либо судом отказано в удовлетворении 

данного требования или этот объект не был продан с публичных торгов по причине отсутствия лиц, участвовавших в торгах. Предоставление земельного 

участка в аренду без аукциона в соответствии с настоящим подпунктом допускается при условии, что такой земельный участок не предоставлялся для 

завершения строительства этого объекта ни одному из предыдущих собственников этого объекта. 

1.3. От имени заявителей в целях получения муниципальной услуги могут выступать лица, имеющие такое право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

соответствующими полномочиями. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении муниципальной услуги, по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта 

Администрации (http://www.воркута.рф).  

1.4.1. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о ходе предоставления муниципальной услуги лица, 

заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить непосредственно: 

- в Управлении, МФЦ по месту своего проживания (регистрации);  

- по справочным телефонам; 

- в сети Интернет (на официальном сайте Администрации); 

- посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - 

gosuslugi.ru; 

- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по электронной почте. 

Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги 
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в вежливой форме, быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону должностное лицо Управления называет свою 

фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении 

муниципальной услуги. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону не должно превышать 15 минут. 

При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством электронной почты ответы направляются в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в 

соответствии с обращением должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи). Ответ на обращение направляется заявителю в 

срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения, за исключения случаев, предусмотренных пунктом 5.11 настоящего 

административного регламента. 

1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги. 

1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 

центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также график приема граждан для консультаций по вопросам предоставления 

муниципальной услуги размещены на информационном стенде Управления, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте администрации. 

На официальном сайте администрации, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:  

- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регламентирующие предоставление муниципальной 

услуги; 

- настоящий административный регламент; 

- справочная информация; 

- место нахождения, график работы, наименование Управления, его структурных подразделений и территориальных органов, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также МФЦ; 

- справочные телефоны структурных подразделений Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 

числе номер телефона-автоинформатора; 

- адреса официальных сайтов Администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты (http://воркута.рф); 

- адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru); 

- адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) также размещается следующая информация: 

а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных 

документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

б) круг заявителей; 

в) срок предоставления муниципальной услуги; 

г) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной услуги; 

е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги;  

з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о порядке и сроках предоставления услуги на основании 

сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 

без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 

с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 

персональных данных. 

 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов». 

 

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Управлением.  

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в МФЦ, уполномоченный на организацию в предоставлении муниципальной 

услуги в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недостающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций (в случае, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии), 

уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю (в случае, если предусмотрено соглашением о взаимодействии). 

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, являются: 

1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии – в части предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН); 

- утвержденного проекта межевания территории; 

2) Федеральная налоговая служба – в части предоставления: 

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем; 

- выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем. 

3) Управление – в части предоставления: 

- проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения; 

- утвержденного проекта планировки и утвержденного проекта межевания территории. 

Для получения муниципальной услуги заявитель вправе обратиться в одну из следующих организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги: 

Управление - в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления, принятия решения, выдачи результата предоставления услуги. 

МФЦ - в части приема и регистрации документов у заявителя, уведомления и выдачи результата муниципальной услуги заявителю. 

При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за 

исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или 
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муниципальной услуги». 

 

Описание результата предоставления муниципальной услуги 

 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- решение о предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов и заключение договора аренды земельного участка (далее – решение о 

предоставлении муниципальной услуги); уведомление о предоставлении муниципальной услуги; 

- решение об отказе в предоставлении в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов (далее – решение об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги); уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Республики Коми 

 

2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней, исчисляемых с момента обращения заявителя с 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги. 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ним иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, не предусмотрен.  

В течение 10 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка специалист Управления возвращает это 

заявление заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 2.6 административного регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению 

не приложены документы, предусмотренные пунктами 2.6.1 – 2.6.2 настоящего административного регламента. При этом специалистом Управления должны 

быть указаны причины возврата заявления о предоставлении земельного участка. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, составляет 3 календарных дня со дня 

принятия одного из решений, указанных в пункте 2.3. настоящего административного регламента. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет не более 5 календарных дней со дня поступления в Управление указанного заявления. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги 

 

2.5.  Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном 

сайте Администрации (http://воркута.рф), на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.6.  Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Управление, МФЦ заявление о предоставлении 

муниципальной услуги (по формам согласно приложению № 1 (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), приложению № 2 (для юридических 

лиц) к настоящему административному регламенту).  

2.6.1.  К заявлению прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре:  

К заявлению о предоставлении земельного участка прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 1 и 4 - 6 пункта 2 статьи 39.15 

Земельного Кодекса Российской Федерации. Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в 

уполномоченный орган с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

 (Предоставление документов, указанных в подпунктах 1 – 2 пункта 2.8.1, в пункте 2.6.1.1 настоящего административного регламента, а также 

документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка обращается представитель заявителя) не требуется в случае, если указанные документы направлялись в Управление с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка). 

Заявление о предоставлении земельного участка в аренду должно быть подано одновременно с заявлением о прекращении права постоянного 

(бессрочного) пользования таким земельным участком (в случае если испрашиваемый земельный участок находится в постоянном (бессрочном) пользовании). 

2.6.1.1. Категории заявителей, указанные в пункте 1.2.1 настоящего административного регламента, дополнительно представляют документы в 

соответствии с приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 2 сентября 2020 г. № П/0321 «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов»; 

2.6.2. В целях установления личности заявителя, при обращении за получением муниципальной услуги заявителю для ознакомления 

необходимо представить документ, удостоверяющий личность. 

В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления:  

Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено. 

2.8. В случае направления документов, указанных в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе), почтовым отправлением, 

подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на запросе 

осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. 

2.9. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, предоставляются заявителем следующими способами: 

- лично (в Управление, МФЦ); 

- посредством почтового отправления (в Управление); 

- через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения заявителями, в 

том числе в электронной форме, порядок их представления 

 

2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

услуги: 

1) Указ или распоряжение Президента Российской Федерации (для заявителей, указанных в подпункте 1 пункта 1.2.1 настоящего 

административного регламента); 

2)  выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) (для заявителей, указанных в подпунктах 1 – 7, 10 - 32 

пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

consultantplus://offline/ref=A435DA6A840F7C006A61B481AC1F813328971A1185BFF80900273C2BE29F52B49019E87706DE03377540969E67D3DEA5672D408F566Ew5L
consultantplus://offline/ref=A435DA6A840F7C006A61B481AC1F813328971A1185BFF80900273C2BE29F52B49019E87706DB03377540969E67D3DEA5672D408F566Ew5L
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3) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке) (для 

заявителей, указанных в подпункте 8 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

4) Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте незавершенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном участке) 

(для заявителей, указанных в подпункте 9 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

5) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем (для заявителей, указанных в подпунктах 1 – 12, 15 – 17, 20 – 32 пункта 1.2.1 

настоящего административного регламента); 

6) распоряжение Правительства Российской Федерации (для заявителей, указанных в подпункте 2 пункта 1.2.1 настоящего административного 

регламента); 

7) распоряжение высшего должностного лица Республики Коми (для заявителей, указанных в подпункте 3 пункта 1.2.1 настоящего 

административного регламента); 

8) выписка из документа территориального планирования или выписка из документации по планировке территории, подтверждающая отнесение 

объекта к объектам регионального или местного значения (не требуется в случае размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или местного значения) (для заявителей, указанных в 

подпункте 4 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

9) Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о 

зарегистрированных правах на указанный земельный участок (для заявителей, указанных в подпункте 5 пункта 1.2.1 настоящего административного 

регламента); 

10) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории (для заявителей, указанных в подпунктах 5 - 7, 12, пункта 

1.2.1 настоящего административного регламента); 

11) документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок 

зарегистрировано в ЕГРН (для заявителей, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

12) утвержденный проект межевания территории (для заявителей, указанных в подпунктах 6, 7 пункта 1.2.1 настоящего административного 

регламента); 

13) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем (для заявителей, указанных в подпунктах 11, 23, 24,  30, 32 

пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

14) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор 

пользования водными биологическими ресурсами (для заявителей, указанных в подпункте 28 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента); 

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных 

материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов и о месте их 

размещения (для заявителей, указанных в подпункте 29 пункта 1.2.1 настоящего административного регламента). 

 

Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя 

 

2.11. Запрещается: 

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением услуги; 

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 

предоставление муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Коми, муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 

опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

4) отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций); 

5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного 

интервала, который необходимо забронировать для приема; 

6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

2.12. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми не предусмотрено. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  

Республики Коми 

 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации и Республики Коми 

не предусмотрено.  

2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством Российской 

Федерации не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов; 

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 
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пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 

статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован в результате раздела земельного участка, 

предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого 

товарищества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 

назначения); 

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том 

числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, 

размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 

собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 

сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, 

установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 

сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 

или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 

участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;  

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и 

его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка; 

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является зарезервированным для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, 

превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей 

резервирования; 

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного участка; 

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с 

другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного 

участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов; 

            10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого заключен 

договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 

обязательство данного лица по строительству указанных объектов;; 

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является предметом аукциона, извещение о проведении 

которого размещено в соответствии с частью 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 

39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора его аренды при 

условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и 

уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опубликовано и размещено в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ извещение о предоставлении земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования такого земельного участка, указанным в заявлении о 

предоставлении земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории; 

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, 

установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями 

использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного участка; 

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд в случае, если подано заявление о 

предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 части 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 

октября 2001 № 136-ФЗ; 

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответствии с утвержденными документами 

территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 

регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназначен для размещения здания, сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, государственной программой Республики Коми и с заявлением о предоставлении 

земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения; 

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установлен вид разрешенного использования; 

21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен к определенной категории земель;  

22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, о его предоставлении, принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении лицо; 

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд и 

указанная в заявлении цель предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за 

исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 

на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 

13 июля 2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 

земельного участка, проекте межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный участок 

образован, более чем на 10 процентов; 

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 

имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
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Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не 

может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона. 

2.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением муниципальной услуги после устранения оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента. 

 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.16. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 

Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрены. 

 

Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, 

взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

 

2.17. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета такой платы 

 

2.18. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

не предусмотрено. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления таких услуг  

 

2.19. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 

организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги, в том числе через 

МФЦ, составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

 

2.20. Заявление и прилагаемые к нему документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, регистрируются в день их 

поступления: 

- в приемное время Администрации, Управления, МФЦ - путем личного обращения; 

- в день их поступления в Администрацию, Управление - посредством почтового отправления; 

- в день их поступления - через Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Порядок приема и регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги предусмотрен в пункте 3.3 настоящего административного 

регламента. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная  услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой 

муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в 

том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов 

 

2.21. Здание (помещение) Администрации оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования. 

Помещения, в которых предоставляются муниципальные услуги должны соответствовать установленным законодательством Российской 

Федерации требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения возможности 

реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их заявлению муниципальной услуги. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов им, в частности, обеспечиваются: 

- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для  

беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых 

предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 

кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на  

объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; 

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к  

объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения; 

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами. 

Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок, а 

также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок. 

Прием заявителей осуществляется непосредственно в помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, которые должны 

быть оборудованы сидячими местами и обеспечены канцелярскими принадлежностями. 

Места ожидания должны быть оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не менее 3-х мест. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование 

доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оснащаются столами, стульями, канцелярскими принадлежностями, 

располагаются в непосредственной близости от информационного стенда с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги.  

Информационные стенды должны содержать: 

- сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы органа (учреждения), осуществляющего предоставление 

муниципальной услуги; 

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета) специалистов, ответственных за прием документов;  

- контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов, ответственных за информирование; 

- информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги (по перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги). 
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Рабочие места уполномоченных должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, оборудуются компьютерами и 

оргтехникой, позволяющей организовать исполнение муниципальной услуги в полном объеме.  

Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 № 1376. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 

предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом 

территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), 

возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

2.22. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 

Показатели Единица 

измерения 

Нормативное значение показателя* 

I.  Показатели доступности 

1.Наличие возможности получения муниципальной услуги в электронной 

форме по составу действий, которые заявитель вправе совершить при 

получении муниципальной услуги: 

да/нет да 

1.1.Получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги 
да/нет да 

1.2.Запись на прием в орган (организацию), МФЦ для подачи запроса о 

предоставлении муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.3.Формирование запроса да/нет нет 

1.4.Прием и регистрация органом (организацией) запроса и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 
да/нет нет 

1.5.Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуг 

и уплата иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

да/нет нет 

1.6.Получение результата предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.7.Получение сведений о ходе выполнения запроса да/нет нет 

1.8.Осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги да/нет нет 

1.9.Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо 

государственного или муниципального служащего, работников 

да/нет нет 

2.Наличие возможности получения муниципальной услуги через МФЦ да/нет нет 

3.Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность 
ед. 2 

II. Показатели качества 

1.Удельный вес заявлений граждан, рассмотренных в установленный срок, в 

общем количестве обращений граждан в Администрацию 
% 100 

2.Удельный вес рассмотренных в  установленный срок заявлений на 

предоставление услуги в общем количестве заявлений на предоставление 

муниципальной услуги через МФЦ 

% 
 

100 

3.Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на 

предоставление  муниципальной услуги в Администрации    
% 0 

4.Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве 

заявлений на предоставление муниципальной услуги через МФЦ 
% 0 

 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если 

муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме 

 

2.23. Сведения о предоставлении муниципальной услуги и форма заявления для предоставления муниципальной услуги находятся на 

официальном сайте Администрации (http://www.воркута.рф), Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).  

1) Предоставление муниципальной услуги посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

осуществляется путем заполнения и отправки интерактивной формы заявления на предоставление муниципальной услуги и прикрепления электронных образов 

документов, необходимых для получения муниципальной услуги. 

При обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление и прилагаемые нему документы подписываются тем видом 

электронной подписи, допустимость использования которых установлена федеральными законами, регламентирующими порядок предоставления 

муниципальной услуги. 

             В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в 

соответствии с критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и 

муниципальных услуг, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 

которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг». 

В случае если при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя - 

физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель имеет право использовать простую 

электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной 

подписи личность физического лица установлена при личном приеме. 

Требования к электронным образам документов, предоставляемым через порталы государственных и муниципальных услуг (функций):  

1) Допустимыми расширениями прикрепляемых электронных образов являются: файлы архивов (*.zip); файлы текстовых документов 

(*.doc, *docx, *.txt, *.rtf); файлы электронных таблиц (*.xls, *.xlsx); файлы графических изображений (*.jpg, *.pdf, *.tiff); 

2) электронные образы должны быть доступны (понятны) для прочтения. Для документов, оригиналы которых изготовлены на бумажных 

носителях, разрешение изображения должно быть не ниже 150 dpi (точек на дюйм) в масштабе 1:1; 

3) в качестве прикрепляемого электронного образа допускается только один файл. В случае необходимости передачи нескольких файлов  

одного документа, они должны быть сгруппированы в один архив, который прикрепляется в качестве электронного образа. Наименование электронного образа 

должно позволять идентифицировать документ; 

4) электронные образы не должны содержать вирусов и вредоносных программ. 

2.24. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ осуществляется по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаимодействие МФЦ с Управлением 

осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами, порядком и сроками, установленными соглашением о 

взаимодействии между МФЦ и Управлением. 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается заявителем через МФЦ лично. 

В МФЦ обеспечиваются: 

а) функционирование автоматизированной информационной системы МФЦ; 
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б) бесплатный доступ заявителей к порталам государственных и муниципальных услуг (функций). 

в) возможность приема от заявителей денежных средств в счет уплаты государственной пошлины или иной платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

г) по запросу заявителя регистрация в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации 

в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» на безвозмездной основе». 

Порядок предоставления муниципальной услуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется Соглашением о 

взаимодействии. 

 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе  особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах 

 

III (I) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том числе 

особенностей выполнения административных процедур (действий) в электронной форме 

 

3.1. Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме: 

1) подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

и прием таких запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.  

3.2. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 

услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента.  

 

Подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием 

таких запросов о предоставлении муниципальной услуги и документов 

 

3.3. Основанием для начала административной процедуры является подача от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги в форме 

электронного документа с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель 

представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в электронном виде посредством 

отправки интерактивной формы запроса, подписанного соответствующим типом электронной подписи, с приложением электронных образов необходимых 

документов через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).  

Идентификация заявителя обеспечивается электронным идентификационным приложением с использованием соответствующего сервиса единой 

системы идентификации и аутентификации. 

При направлении документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) днем получения запроса на 

предоставление муниципальной услуги является день регистрации запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 

Специалист Управления, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом;  

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) выдает заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.3.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.3.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день со дня поступления запроса от заявителя  

о предоставлении муниципальной услуги.  

3.3.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Управления, ответственному за принятие 

решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в Управлении запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Управления, ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом Управления, ответственным за 

прием документов, в журнале входящих документов. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в случае, если определенные 

документы не были представлены заявителем самостоятельно 

 

3.4. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего административного регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.5. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном  в пункте 3.17 

настоящего административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги  

  

3.6. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление специалисту Управления или специалисту 

МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги (далее - Решение).  

Административная процедура исполняется специалистом Управления или специалистом МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения специалист Управления или специалист МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии 

принятого решения и согласует способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 
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Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в Управление, МФЦ; 

б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги в Управлении, МФЦ; 

в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник Управления, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под 

роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Управления, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет 

заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

Выдачу Решения осуществляет специалист Управления, ответственный за выдачу Решения, при личном приеме под роспись заявителя, которая 

проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 

подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Управления, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет 

заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.6.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.   

3.6.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня со дня поступления Решения сотруднику 

Управления, ответственному за его выдачу. 

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в журнале исходящей документации специалистом 

Управления, ответственным за административные действия при проведении процедуры регистрации, передачи запроса специалисту Управления, 

ответственному за исполнение запроса. 

 

III (II) Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

3.7. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ, включая описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ 

при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, предусматривает следующие административные процедуры (действия): 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) получение решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 

3.8. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной 

услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 

муниципальной услуги, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

3.8.1. Описание административных процедур (действий), выполняемых МФЦ при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме 

осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенном между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу.  

3.8.2. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ и его работников установлены разделом V 

настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги 

 

3.9. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной 

услуги на бумажном носителе непосредственно в МФЦ. 

Подача запроса и документов осуществляется в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной записи. Заявитель подает запрос 

и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 

2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на 

бумажном носителе. 

Запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в МФЦ либо оформлен заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом МФЦ, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись.  

Специалист МФЦ, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом;  

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) направляет заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист МФЦ изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист МФЦ, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

3.9.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.9.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день со дня поступления запроса от заявителя  

о предоставлении муниципальной услуги.  

3.9.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Управления, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 

- прием и регистрация в МФЦ запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Управления, МФЦ, ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом МФЦ, ответственным за прием 

документов, в журнале входящих документов. 

. 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

и подведомственные этим органам организации в случае,  
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если определенные документы не были представлены  

заявителем самостоятельно 

 

3.10. Направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно осуществляется в 

порядке, указанном в пункте 3.16 настоящего административного регламента. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.11. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги осуществляется в порядке, указанном в пункте 3.17 

настоящего административного регламента. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги  

  

3.12. Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в порядке, 

указанном в пункте 3.18 настоящего административного регламента. 

 

 

III (III) Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения в органе, 

предоставляющим муниципальную услугу 

 

Состав административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги 

 

3.13. Предоставление муниципальной услуги в Управлении включает следующие административные процедуры: 

1) прием и регистрация запроса и документов для предоставления муниципальной услуги;  

2) направление специалистом межведомственных запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления и 

подведомственные этим органам организации в случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоятельно; 

3) принятие решения о предоставлении (решения об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

4) уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги; 

5) исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.  

3.14. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге, 

порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 

услуги, включая информирование в МФЦ, указано в пункте 1.4 настоящего административного регламента. 

 

Прием и регистрация запроса и иных документов для предоставления муниципальной услуги 

 

3.15. Основанием для начала административной процедуры является поступление от заявителя запроса о предоставлении муниципальной услуги: 

на бумажном носителе непосредственно в Управление; 

на бумажном носителе в Управление через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции; 

1) Очная форма подачи документов – подача запроса и документов при личном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по 

предварительной записи. При очной форме подачи документов заявитель подает запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 

административного регламента (в случае если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по 

собственной инициативе) в бумажном виде, то есть документы установленной формы, сформированные на бумажном носителе.  

При очной форме подачи документов запрос о предоставлении муниципальной услуги может быть оформлен заявителем в ходе приема в 

Управление, либо оформлен заранее.  

По просьбе обратившегося лица запрос может быть оформлен специалистом Управления, ответственным за прием документов, с использованием 

программных средств. В этом случае заявитель собственноручно вписывает в запрос свою фамилию, имя и отчество, ставит дату и подпись. 

Специалист Управления, ответственный за прием документов, осуществляет следующие действия в ходе приема заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом;  

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) направляет заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

При необходимости специалист Управления изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на них надпись об  их 

соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов. 

При отсутствии у заявителя заполненного запроса или неправильном его заполнении специалист Управления, ответственный за прием документов, 

помогает заявителю заполнить запрос.  

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 минут. 

2) Заочная форма подачи документов – направление запроса о предоставлении муниципальной услуги и документов через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции. 

При заочной форме подачи документов заявитель может направить запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего 

административного регламента (в случае, если заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по 

собственной инициативе) в виде оригинала запроса и копий документов на бумажном носителе через организацию почтовой связи, иную организацию, 

осуществляющую доставку корреспонденции. В данном случае удостоверение верности копий документов осуществляется в порядке, установленном 

федеральным законодательством, днем регистрации запроса является день поступления запроса и документов в Управление; 

Если заявитель обратился заочно, специалист Управления, ответственный за прием документов: 

а) устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий личность; 

б) проверяет полномочия заявителя; 

в) проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель обязан предоставить 

самостоятельно в соответствии с пунктом 2.6 настоящего административного регламента;  

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим административным регламентом;  

д) принимает решение о приеме у заявителя представленных документов; 

е)  регистрирует запрос и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления; 

ж) направляет заявителю расписку с описью представленных документов и указанием даты их принятия, подтверждающую принятие документов; 

з) информирует заявителя о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

Уведомление о приеме документов направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем поступления запроса и документов, способом, 

который использовал (указал) заявитель при заочном обращении. 

3.15.1. Критерием принятия решения о приеме документов является наличие запроса и прилагаемых к нему документов. 

3.15.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день со дня поступления запроса от заявителя 

о предоставлении муниципальной услуги.  

3.15.3. Результатом административной процедуры является одно из следующих действий:  

- прием и регистрация в Управлении запроса и документов, представленных заявителем, их передача специалисту Управления, ответственному за 

принятие решений о предоставлении муниципальной услуги; 
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- прием и регистрация в Управлении запроса и документов, представленных заявителем, и их передача специалисту Управления, ответственному за 

межведомственное взаимодействие (в случае, если заявитель самостоятельно не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента).  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота специалистом Управления, ответственным за 

прием документов, в журнале входящих документов. 

 

Направление специалистом межведомственных запросов  

в органы государственной власти, органы местного самоуправления  

и подведомственные этим органам организации в случае,  

если определенные документы не были представлены  

заявителем самостоятельно 

 

3.16.  Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом Управления, МФЦ, ответственным 

за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов о получении документов (сведений из них), 

указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента (в случае, если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.10 настоящего 

административного регламента, по собственной инициативе). 

 Специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, следующего за днем поступления запроса: 

- оформляет межведомственные запросы;  

- подписывает оформленный межведомственный запрос у начальника Управления, МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком межведомственного информационного взаимодействия, 

предусмотренным законодательством. 

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной передачей указанных ответов в Управление осуществляет 

специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специалист Управления, МФЦ, ответственный за межведомственное 

взаимодействие, передает зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем документами в Управление для  принятия решения о 

предоставлении услуги. 

3.16.1. Критерием принятия решения о направлении межведомственного запроса является отсутствие документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10 настоящего административного регламента. 

3.16.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней со дня получения специалистом 

Управления, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, документов и информации для направления межведомственных запросов. 

3.16.3. Результатом исполнения административной процедуры является получение документов, и их направление в Управление для принятия 

решения о предоставлении муниципальной услуги.  

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация запрашиваемых документов в журнале исходящей 

документации, включая систему межведомственного электронного взаимодействия специалистом Управления, ответственным за межведомственное 

взаимодействие. 

 

Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

 

3.17. Основанием для начала административной процедуры является наличие в Управлении зарегистрированных документов, указанных в пунктах 

2.6, 2.10 настоящего административного регламента. 

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной услуги специалист Управления:  

- определяет соответствие представленных документов требованиям, установленным в пунктах 2.6 и 2.10 административного регламента; 

- анализирует содержащиеся в представленных документах информацию в целях подтверждения статуса заявителя и его потребности в получении 

муниципальной услуги, а также необходимости предоставления Управлением муниципальной услуги;  

- устанавливает факт отсутствия или наличия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 

административного регламента.   

 устанавливает соответствие заявителя критериям, необходимым для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего административного регламента.  

Специалист Управления в течение 10 календарных дней со дня получения документов по результатам проверки готовит один из следующих 

документов: 

- проект решения о предоставлении муниципальной услуги;  

- проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае наличия оснований, предусмотренных пунктом 2.14 настоящего 

административного регламента).   

Специалист Управления после оформления проекта решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги передает его на подпись начальнику Управления в течение 2 календарных дней с момента оформления проекта решения о 

предоставлении муниципальной услуги, либо решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

Начальник Управления подписывает проект решения о предоставлении муниципальной услуги (решения об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги) в течение 2 календарных дней со дня его получения.   

Специалист Управления в течение 1 календарного дня со дня получения подписанного начальником Управления решения направляет его 

специалисту Управления, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его заявителю. 

3.17.1. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги является соответствие запроса и прилагаемых к нему 

документов требованиям настоящего административного регламента.  

3.17.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 16 календарных дней со дня получения из 

Управления, МФЦ полного комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.   

3.17.3. Результатом административной процедуры является принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги) и передача принятого решения о предоставлении муниципальной услуги (либо решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги) сотруднику Управления, МФЦ, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, для выдачи его 

заявителю.  

Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного документооборота с пометкой «исполнено» специалистом 

Управления, ответственным за выдачу результата предоставления услуги. 

 

Уведомление заявителя о принятом решении, выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги  

  

3.18. Основанием для начала исполнения административной процедуры является поступление сотруднику Управления, МФЦ, ответственному за 

выдачу результата предоставления услуги, решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

(далее - Решение).  

Административная процедура исполняется сотрудником Управления, МФЦ, ответственным за выдачу Решения. 

При поступлении Решения сотрудник Управления, МФЦ, ответственный за его выдачу, информирует заявителя о наличии принятого решения и 

согласует способ получения гражданином данного Решения. 

Информирование заявителя осуществляется по телефону и (или) посредством отправления электронного сообщения на указанный заявителем адрес 

электронной почты. 

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), то 

информирование заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги осуществляется также через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в Управлении, МФЦ; 

consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
consultantplus://offline/ref=6064F8DFD93374F550D0DE7BB4D83E98F6322D1C07F0B42FC6444979F12707E00FCE604DAF5BFE1FD14D27g228F
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б) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги в Управлении, МФЦ; 

 в) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

В случае личного обращения заявителя выдачу Решения осуществляет сотрудник Управления, МФЦ, ответственный за выдачу Решения, под 

роспись заявителя, которая проставляется в журнале регистрации, при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, а при обращении 

представителя также документа, подтверждающего полномочия представителя. 

В случае невозможности информирования специалист Управления, МФЦ, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, направляет 

заявителю Решение через организацию почтовой связи заказным письмом с уведомлением. 

3.18.1. Критерием принятия решения о выдаче результата предоставления муниципальной услуги или направлении результата муниципальной 

услуги почтовым отправлением является выбор заявителем способа его уведомления о принятом решении, выдачи результата предоставления муниципальной 

услуги.   

3.18.2. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня со дня поступления Решения сотруднику 

Управления, МФЦ, ответственному за его выдачу. 

3.18.3. Результатом исполнения административной процедуры является уведомление заявителя о принятом Решении и (или) выдача заявителю 

Решения. 

Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация Решения в системе электронного документооборота 

специалистом Управления, МФЦ ответственным за выдачу Решения, в журнале исходящей документации. 

  

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги  

 

3.19.  В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом 

предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в Управление с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах. 

3.19.1. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги (далее – процедура), является поступление в Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

3.19.2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмотрения и документы, 

в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

 лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом Управления, ответственным за 

предоставление муниципальной услуги делаются копии этих документов); 

 через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии  с пунктом 3.3 настоящего 

административного регламента, за исключением положений, касающихся возможности представлять документы в электронном виде. 

3.19.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист ответственный за предоставление 

муниципальной услуги в течение 2 рабочих дней со дня получения документов: 

 принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока 

исправления допущенных опечаток и (или) ошибок); 

 принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется 

специалистом ответственным за предоставление муниципальной услуги в течение 3 календарных дней со дня получения документов.  

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не 

допускается: 

 изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги; 

 внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги. 

3.19.4. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.19.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более 5 календарных дней со дня поступления в 

Управление заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

3.19.6. Результатом процедуры является: 

 исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги; 

 мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги. 

Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 3.18 настоящего административного регламента. 

3.19.7. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения специалистом 

Управления, ответственным за выдачу Решения, в журнале исходящей документации.  

Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению 

обращения заявителя. 

 

IV. Формы контроля за исполнением 

административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений административного 

регламента предоставления муниципальной услуги и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляет начальником Управления. 

4.2. Контроль за деятельностью Управления по предоставлению муниципальной услуги осуществляет глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» Администрации. 

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудниками МФЦ осуществляется руководителем МФЦ. 

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок. 

Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Управления, но не реже 1 раза в 3 года. 

Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Администрацию обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения 

их прав и законных интересов. 

4.4. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения заявителя о фактах нарушения его прав на получение 

муниципальной услуги. 

4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
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их устранению. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги 

 

4.6. Должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги.  

МФЦ и его работники несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации: 

1) за полноту передаваемых Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя в МФЦ; 

2) за своевременную передачу Управлению запросов, иных документов, принятых от заявителя, а также за своевременную выдачу заявителю 

документов, переданных в этих целях МФЦ Управлению; 

3) за соблюдение прав субъектов персональных данных, за соблюдение законодательства Российской Федерации, устанавливающего особенности 

обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральным законодательством. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ рассматривается Администрацией. При этом срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации. 

 

Положения, характеризующие требования к порядку и формам 

контроля за предоставлением муниципальной услуги 

со стороны граждан, их объединений и организаций 

 

4.7. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последовательности действий, 

определенных административными процедурами по исполнению муниципальной услуги и принятием решений должностными лицами, путем проведения 

проверок соблюдения и исполнения должностными лицами Управления правовых актов Российской Федерации, а также положений настоящего 

административного регламента. 

Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или организации. 

4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского 

округа «Воркута» Администрации может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций 

для проведения внеплановой проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу 

многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников  

 

Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Администрации, на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций). 

 

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица либо муниципального служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников при предоставлении муниципальной услуги 

 

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, действий (бездействий) 

Администрации, должностных лиц Администрации, МФЦ, его работника, при предоставлении муниципальной услуги в досудебном порядке. 

Организации, указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в Республике Коми отсутствуют. 

 

Предмет жалобы 

 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 

2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование представления заявителем документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,  если на МФЦ, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме, в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»;  

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Администрации, её должностного лица, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Республики Коми. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае,  если на 

МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 
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2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

Органы государственной власти, организации, должностные лица, которым  

может быть направлена жалоба 

 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме в 

Администрацию, МФЦ либо в Министерство экономики Республики Коми – орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - 

Министерство). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется органами, предоставляющими муниципальные услуги, МФЦ в месте предоставления 

муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 

заявителем получен результат указанной муниципальной услуги). 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется Министерством в месте его фактического нахождения. 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления муниципальных услуг. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» 

Администрации, в связи с отсутствием вышестоящего руководителя, рассматриваются непосредственно главой городского округа «Воркута» - руководителем 

администрации городского округа «Воркута» Администрации. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

МФЦ подаются в Министерство. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского 

округа «Воркута» Администрации, иного должностного лица Администрации, муниципального служащего может быть направлена через организацию 

почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством:  

а) официального сайта Администрации, МФЦ, Министерства; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 

его должностных лиц и работников); 

в) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования 

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 

и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) (за 

исключением жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников). 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте 5.7 настоящего административного регламента, могут быть представлены в 

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом 

документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, его должностных лиц и работников может быть направлена через организацию почтовой связи, 

иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 

сайта МФЦ, Министерства, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба рассматривается МФЦ, предоставившим муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и 

действий (бездействия) МФЦ, его должностного лица и (или) работника. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя МФЦ 

жалоба может быть подана в Министерство. 

 При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) Управления, должностного лица Управления, МФЦ обеспечивает ее передачу в 

Администрацию, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего 

дня со дня поступления жалобы. 

5.5. Регистрация жалобы осуществляется Администрацией, Управлением, МФЦ соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия  

(бездействие) Администрации, его должностных лиц и муниципальных служащих, журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его 

работников (далее – Журнал) не позднее следующего за днем ее поступления рабочего дня с присвоением ей регистрационного номера. 

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленными правовым актом Администрации, Управления, локальным актом МФЦ. 

Администрацией, Управлением, МФЦ выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной 

форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов непосредственно 

при личном приеме заявителя. 

Расписка о регистрации жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации, Управления и его должностных лиц, муниципальных 

служащих и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов, 

направленных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, 

направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня 

их регистрации. 

Жалоба в течение 1 рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по 

рассмотрению жалоб. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование Администрации, Управления, должностного лица Администрации, Управления либо муниципального служащего, МФЦ, его 

руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда жалоба направляется способом, указанным в подпункте 

«в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента); 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Управления, должностного лица Управления, либо муниципального 

служащего, МФЦ или его работника; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) Управления, должностного лица 

Управления, либо муниципального служащего Управления, МФЦ или его работника.  

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя, им также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

соответствующие действий. В качестве документа, подтверждающего полномочия представителя, может быть представлена: 

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии печати) и 

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности. 

5.8. При поступлении жалобы через МФЦ, обеспечивается ее передача по защищенной информационной системе или курьерской доставкой 

должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между МФЦ и Администрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

При поступлении жалобы через МФЦ, специалист МФЦ регистрирует жалобу в информационной системе МФЦ с присвоением жалобе 

регистрационного номера и выдает заявителю расписку в получении жалобы, в которой указывается: 

- место, дата и время приема жалобы заявителя; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- перечень принятых документов от заявителя; 

- фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего жалобу; 
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- срок рассмотрения жалобы в соответствии с настоящим административным регламентом. 

5.9. В случае если жалоба подана заявителем в Администрацию, Управление, МФЦ, в Министерство, в компетенцию которого не входит 

принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное должностное лицо указанного органа,  работник МФЦ, 

сотрудник Министерства направляет жалобу в орган, предоставляющий муниципальную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее 

рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в органе, предоставляющем муниципальную услугу и 

уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение. 

В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, 

положения настоящего административного регламента не применяются, и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, 

предусмотренные федеральным законом. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

признаков состава преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления указанных обстоятельств) 

направляются должностным лицом, работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб, в органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалоб 

 

5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию, Управление, МФЦ, Министерство, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, Управления, его должностного лица, МФЦ в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 

исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены Администрацией, 

Управлением, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, Министерством, уполномоченными на ее рассмотрение.  

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

5.12. По результатам рассмотрения принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах 

рассмотрения жалобы, в том числе проект документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 

5.13. Не позднее дня, следующего за днем принятия, указанного в пункте 5.12 настоящего административного регламента решения, заявителю 

в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если 

жалоба была направлена способом, указанным в подпункте «в» абзаца второго пункта 5.4 настоящего административного регламента,  ответ заявителю 

направляется посредством системы досудебного обжалования. 

В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование Администрации, Управления, МФЦ, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при 

наличии) должностного лица, работника, принявшего решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице Администрации, Управления, работнике МФЦ, решение 

или действия (бездействие) которого обжалуются; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя; 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений о причинах принятого решения; 

е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению  - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата муниципальной услуги, информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ, в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;  

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения; 

з) в случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет 

право обратиться в суд в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком.  

 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

5.15. Заявитель обращается в Администрацию, Управление с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования 

и рассмотрения жалобы (далее – заявление) в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через 

МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации (http://воркута.рф), а также может 

быть принято при личном приеме заявителя. 

Заявление должно содержать: 

1) наименование Управления, Администрации, должностных лиц либо муниципальных служащих Управления, Администрации, органа 

исполнительной власти Республики Коми, в компетенции которого находится информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.  

Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено. 

 

Способы информирования заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

 

5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается: 

- на информационных стендах, расположенных в Управлении, МФЦ; 

- на официальных сайтах Администрации, МФЦ; 

- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций). 
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5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить: 

- посредством телефонной связи по номеру Администрации, Управления, МФЦ; 

- посредством факсимильного сообщения; 

- при личном обращении в Администрацию, Управление, МФЦ, в том числе по электронной почте; 

- при письменном обращении в Администрацию, Управлении, МФЦ; 

- путем публичного информирования. 

 

 

Приложение № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов» 

 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление муниципальной услуги 

 

 

Данные заявителя (для физического лица, индивидуального предпринимателя)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Полное наименование индивидуального 

предпринимателя 
 

ОГРНИП  

Документ, удостоверяющий личность заявителя  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации заявителя / 

Юридический адрес (адрес регистрации) индивидуального предпринимателя 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства заявителя / 

Почтовый адрес индивидуального предпринимателя 

 

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить земельный участок площадью __________________________________ кв.м, 

местоположение земельного участка: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

кадастровый номер земельного участка: ________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для _________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 

вид испрашиваемого права: ___________________________________________________________, 

 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации: _____________________________________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 

проектом ________________________________________________________________________________________________________ 

 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 

предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом ______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 

внесены в государственный кадастр недвижимости ________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  
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3  

    

Место получения результата предоставления муниципальной услуги  

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   

Дата  Подпись/ФИО 

 

Приложение № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление в 

аренду земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без 

проведения торгов» 

 

№ запроса    

   Орган, обрабатывающий запрос на предоставление муниципальной услуги 

 

Данные заявителя (юридического лица)  

Полное наименование юридического лица (в соответствии с 

учредительными документами) 
 

Организационно-правовая форма юридического лица  

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя 

юридического лица 
 

ОГРН  

Юридический адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Почтовый адрес  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить земельный участок площадью ___________________________________ кв.м, 

местоположение земельного участка: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

кадастровый номер земельного участка: _________________________________________________, 

(в случае если границы земельного участка подлежат уточнению) 

для_________________________________________________________________________________ 

(цель использования земельного участка) 

____________________________________________________________________________________, 

вид испрашиваемого права: ___________________________________________________________, 

 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных частью 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 

Федерации: ______________________________________________________________________________________________________________, 
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реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 

проектом ________________________________________________________________________________________________________ 

 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, 

 

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 

предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом ______________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных 

характеристиках лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках 

внесены в государственный кадастр недвижимости _________________________________________________ 

 

Представлены следующие документы 

 

1  

2  

3  

    

Место получения результата предоставления муниципальной услуги  

Способ получения результата 
 

 

Данные представителя (уполномоченного лица)  

Фамилия  

Имя  

Отчество (при наличии)  

Дата рождения  

Документ, удостоверяющий личность представителя (уполномоченного лица)  

Вид  

Серия  Номер  

Выдан  Дата выдачи  

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)  

Индекс  Регион  

Район  Населенный пункт  

Улица  

Дом  Корпус  Квартира  

      

Контактные данные 
 

 

 

 

   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 декабря 2021 года № 1382 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 06 июля 2017 года № 1080 «Об утверждении 

программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

на период 2017 - 2021 годов» 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 29 марта 2017 года      №-151-р «Об утверждении Программы оздоровления 

государственных финансов Республики Коми на период 2017 - 2024 гг.», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

consultantplus://offline/ref=E088B0EBBB3DD2A14FA061FEBCFCD4DE1D61D677042BC11392F8106508A2619412U2QAI
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П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в  постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06 июля 2017 года №1080 «Об 

утверждении программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Воркута» на 

период 2017 - 2021 годов» следующие изменения:  

1.1. в наименовании постановления цифры «2017 -2021» заменить цифрами «2017-2024»; 

1.2. приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 13 марта 2019 года № 

405 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06 июля 2017 года № 1080 «Об 

утверждении программы оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Воркута» на 

период 2017 - 2019 годов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от 28 декабря 2021 года № 1382 

 

ПРОГРАММА 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ (ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ) 

МО ГО «ВОРКУТА» НА ПЕРИОД 2017 - 2024 ГОДОВ 

 

1. Общие положения 

 

Программа оздоровления муниципальных финансов (оптимизации расходов) муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО 

ГО «Воркута») на период 2017 - 2024 годов (далее - Программа) разработана в целях формирования бюджетной политики МОГО «Воркута», ориентированной 

на социально-экономическое развитие и финансовое оздоровление МО ГО «Воркута» для укрепления устойчивости бюджетной системы МО ГО «Воркута». 

Программа определяет основные направления деятельности отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений администрации МО 

ГО «Воркута» в целях создания условий для результативного управления муниципальными финансами МО ГО «Воркута» и эффективного использования 

бюджетных средств путем осуществления мер, направленных на социально-экономическое развитие муниципалитета в финансовой и бюджетной сферах, 

мобилизацию доходов, оптимизацию и приоритизацию расходов бюджета МО ГО «Воркута», минимизацию бюджетного дефицита, не увеличение долговой 

нагрузки, на период до 2024 года. 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель Программы – улучшение состояния и оздоровление муниципальных финансов МО ГО «Воркута». 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи Программы: 

1) сохранение устойчивости бюджетной системы МО ГО «Воркута» и обеспечение сбалансированности бюджета МО ГО «Воркута»;  

2) сохранение налоговых и неналоговых доходов бюджета МО ГО «Воркута» путем повышения эффективности использования муниципального имущества МО 

ГО «Воркута»; 

3) удержание роста расходов бюджета МО ГО «Воркута»; 

4) удержание долговой нагрузки, обеспечивающей отнесение муниципального образования к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости. 

 

3. Характеристика текущего состояния муниципальных финансов МО ГО «Воркута» 

 

На протяжении последних лет МО ГО «Воркута» сталкивается с серьезными трудностями при обеспечении сбалансированности бюджета  

муниципального образования, которые обострились в условиях ухудшения экономической ситуации в целом по стране и региону. Основными проблемами для 

бюджета МО ГО «Воркута» являются недостаточность средств для решения вопросов местного значения ввиду смещения приоритетов бюджетно-налоговой 

политики государства в пользу вышестоящих бюджетов, а также значительного количества переданных полномочий, не обеспеченных в полном объеме 

финансовыми ресурсами. 

 

Информация о параметрах бюджета МО ГО «Воркута» приведена в таблице. 

Таблица 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей млн. рублей 

1 2 3 4 5 6 

Доходы, всего 4 341,7 3 796,7 3 269,7 3 331,4 3 428,8 

в том числе:      

Налоговые и неналоговые доходы 1 996,0 1 758,9 1 299,5 1 285,1 1 087,8 

Безвозмездные поступления 2 345,7 2 037,8 1 970,2 2 046,3 2 341,0 

В т.ч. безвозмездные поступления от других 

бюджетов 

2 454,5 2 011,6 2 135,1 2 053,0 2 348,4 

Расходы 4 150,7 3 692,2 3 613,1 3 463,5 3 489,8 

Дефицит/профицит 191,0 104,5 -343,4 -132,1 -61,0 

http://www.воркута.рф/
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Объем муниципального долга МОГО на конец 

периода 

209,5 145,1 141,1 245,0 230,0 

Отношение объема муниципального долга 

МОГО «Воркута» к собственным доходам, % 

6,0 4,6 7,6 13,1 11,4 

 

В МО ГО «Воркута» работа по мобилизации источников доходов и оптимизации расходных обязательств осуществляется постоянно. 

С 2011 года мероприятия, направленные на повышение эффективности управления муниципальными финансами МО ГО «Воркута», приобрели 

структурированный и комплексный характер в рамках реализации программ администрации МО ГО «Воркута». 

Несмотря на принимаемые меры, решить проблему дисбаланса доходов и расходов бюджета полностью не удается. 

Таким образом, в условиях жестких бюджетных ограничений для обеспечения сбалансированности бюджета МО ГО «Воркута» в среднесрочной 

перспективе требуется разработка и реализация комплексного программного документа по оздоровлению муниципальных финансов. 

 

4. Основные направления реализации Программы 

 

Основными направлениями реализации Программы являются: 

 

- повышение эффективности управления бюджетными доходами; 

- оптимизация и повышение эффективности расходов; 

- оптимизация муниципального долга. 

 

 

Данные направления будут реализовываться в рамках Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (оптимизации расходов) МО ГО 

«Воркута» на период 2017 - 2024 годов согласно приложению № 1 к настоящей Программе. 

 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Реализация Программы позволит осуществить оздоровление муниципальных финансов МО ГО «Воркута», а именно: 

1) сохранить устойчивость бюджетной системы МО ГО «Воркута»; 

2) повысить качество управления муниципальными финансами, эффективность и результативность бюджетных расходов; 

3) обеспечить оптимизацию долговой нагрузки на бюджет и своевременное исполнение долговых обязательств; 

4) минимизировать дефицит бюджета муниципального образования. 

 

6. Методика оценки реализации Программы 

 

Оценка реализации Программы представляет собой механизм контроля за исполнением Плана мероприятий по реализации Программы. 

Результативность и эффективность выполнения мероприятий Программы оценивается управлением экономики администрации МО ГО «Воркута» 

ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, и определяется как степень достижения индикаторов (показателей) исполнения мероприятий, указанных в 

приложении № 1 к настоящей Программе, по формуле: 

 

100%,
n

i
R 

 
 

где: 

R - значение показателя эффективности реализации Программы (доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) к общему количеству показателей 

(индикаторов) за отчетный год), %; 

i - количество достигнутых целевых показателей (индикаторов), ед.; 

n - общее количество целевых показателей (индикаторов), ед. 

Критерии оценки реализации Программы приведены в таблице. 

 

Критерии оценки реализации Программы 

 

Значение показателя эффективности реализации Программы (R) Оценка реализации Программы 

более 90% высокая 

от 70% до 90% средняя 

менее 70% низкая 

 

Результаты оценки реализации Программы ежегодно, до 10 апреля года, следующего за отчетным, представляются Управлением экономики 

администрации МО ГО «Воркута» руководителю администрации МО ГО «Воркута». 
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Приложение №1 

 

к Программе 

оздоровления муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) МО ГО «Воркута» 

на период 2017 - 2024 годов 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

(ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ) МОГО «ВОРКУТА» НА ПЕРИОД 

2017 - 2024 ГОДОВ 

 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Способы реализации 
мероприятий 

Ответственные 
исполнители за 

реализацию 
мероприятий 

Срок 
реализаци

и 
мероприят

ия 

Индикатор (показатель) исполнения мероприятия 

Наименование Ед. 
измерения 

Значение, в том числе по годам 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1.Меры по совершенствованию системы управления общественными финансами 

1.1. Повышение эффективности бюджетного планирования, развитие муниципальных программ 

1.1.1. Определение основных 
направлений бюджетной 
и налоговой политики 
МО ГО «Воркута» 

Ежегодная подготовка и 
утверждение нормативно-
правовых актов (далее - 
НПА) об основных 
направлениях бюджетной и 
налоговой политики 

Управление экономики 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно  Наличие проекта постановления 
администрации МО ГО 
«Воркута» об основных 
направлениях бюджетной и 
налоговой политики  

да/нет да да да да да да да да 

               

1.1.2. Актуализация 
Бюджетного прогноза 
МО ГО «Воркута» на 
долгосрочный период 
 

Разработка предложений по 
актуализации Бюджетного 
прогноза МО ГО «Воркута» 
на долгосрочный период при 
подготовке проекта бюджета 
МО ГО «Воркута» на 
очередной финансовый год и 
на плановый период 

Финансовое управление 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2017-2019 Наличие проекта изменений 
Бюджетного прогноза при 
внесении проекта решения о 
бюджете в Совет МО ГО 
«Воркута» 
 

да/нет да да да - - - - - 

1.1.3. Повышение 
эффективности 
реализации 
муниципальных 
программ МО ГО 
«Воркута» 
 

Формирование сводного 
годового отчета о ходе 
реализации и оценке 
эффективности 
муниципальных программ 
 

Управление экономики 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

ежегодно Сводный годовой доклад о ходе 
реализации и оценке 
эффективности реализации 
муниципальных  программ 
 

да/нет да да да да да да да да 

1.2. Развитие системы муниципального финансового контроля 

1.2.1. Формирование единой 
методики осуществления 
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля и 
внутреннего 
финансового аудита  

Разработка Порядков 
осуществления  главными 
администраторами 
бюджетных средств бюджета 
городского округа 
«Воркута» внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита 

Отдел финансово-
бюджетного контроля 
администрации МО ГО 
«Воркута»  

2017 год Правовой акт об утверждении  
Порядков осуществления  
главными администраторами 
бюджетных средств городского 
округа «Воркута» внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего финансового 
аудита 

да/нет да - - - -  -  -  - 

1.2.2. Обеспечение контроля за 
осуществлением 
главными 
администраторами 

Предоставление в Отдел 
финансово-бюджетного 
контроля администрации 
МО ГО «Воркута» главными 

Отдел финансово-
бюджетного контроля 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Ежегодный отчет по 
внутреннему финансовому 
контролю и внутреннему 
финансовому аудиту 

да/нет да да 
 

да да да -  -  -  
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бюджетных средств 
внутреннего 
финансового контроля и 
внутреннего 
финансового аудита 

администраторами 
бюджетных средств 
ежегодных отчетов по 
внутреннему финансовому 
контролю и внутреннему 
финансовому аудиту и их 
анализ 

 

1.2.3. Реализация полномочий 
по осуществлению 
внутреннего 
муниципального 
финансового контроля в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами, 
утвержденными 
нормативными 
правовыми актами 
Правительства 
Российской Федерации 

Проведение контрольных 
мероприятий 

Отдел финансово-
бюджетного контроля 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Отчет о результатах 
контрольной деятельности 
органа внутреннего 
муниципального финансового 
контроля 

да/нет - - - - - да да да 

1.2.4 Реализация бюджетного 
полномочия по 
организации и 
осуществлению 
внутреннего 
финансового аудита в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами внутреннего 
финансового аудита, 
утвержденными 
приказами Минфина 
России 

Проведение аудиторских 
мероприятий 
 

Главные 
администраторы 
(администраторы) 
бюджетных средств 
МОГО «Воркута» 

Ежегодно Отчет о результатах 
деятельности субъекта 
внутреннего финансового 
аудита 

да/нет - - - - - да да да 

1.3. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов    

1.3.1. Повышение открытости 
и доступности 
информации о бюджете и 
бюджетном процессе 

Формирование и публикация 
информационной брошюры 
«Бюджет для граждан» 

Финансовое управление 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Публикация информационной 
брошюры в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - ИТС 
"Интернет") на официальном 
сайте администрации МО ГО 
«Воркута» 

да/нет да да да да да да да да 

1.3.2. Повышение открытости 
и доступности 
информации о 
деятельности 
муниципальных 
учреждений МО ГО 
«Воркута» 

Наполнение и актуализация 
данных о муниципальных 
услугах, муниципальных 
работах, муниципальных 
учреждениях МО ГО 
«Воркута» на официальном 
сайте Российской Федерации 
для размещения информации 
о государственных и 
муниципальных 
учреждениях (bus.gov.ru) 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя 
муниципальных 
учреждений, 
Муниципальные 
учреждения МО ГО 
«Воркута» 
 

Ежегодно Аналитическая записка о 
размещении данных 
муниципальными учреждениями 
 

да/нет да да да да да да да да 

1.3.3. Развитие инициативного 
бюджетирования на 
территории городского 
округа «Воркута»  

Реализация проекта 
"Народный бюджет" 
 

Участники проекта 
«Народный бюджет»  

ежегодно Публикация информации о ходе 
реализации проекта «Народный 
бюджет» в сети «Интернет» на 
официальном сайте 

да/нет да да да да да да да да 
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включая вовлечение 
гражданского общества в 
процесс принятия 
решений в бюджетной 
сфере 
 

администрации городского 
округа «Воркута», в социальных 
сетях 
 

2. Меры по повышению эффективности управления бюджетными доходами    

2.1. Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов    

2.1.1. Улучшение 
инвестиционного 
климата в МО ГО 
«Воркута» 

Реализация мероприятий 
Дорожной карты по 
внедрению в целевой модели 
«Совершенствование и 
внедрение положений 
Регионального 
инвестиционного стандарта» 

Управление экономики 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

ежегодно Выполнение не менее 80% 
мероприятий, предусмотренных 
Дорожной картой по внедрению 
целевой модели 
«Совершенствование и 
внедрение положений 
Регионального инвестиционного 
стандарта» 

да да да да да да - - - 

2.1.2. Проведение оценки 
эффективности 
налоговых льгот 
(пониженных ставок по 
налогам), 
предоставляемых 
органами местного 
самоуправления МО ГО 
«Воркута», и отмена 
неэффективных 
налоговых льгот 
(пониженных налоговых 
ставок) 

Анализ бюджетной и 
экономической 
эффективности 
действующих налоговых 
льгот; 
формирование, утверждение 
и реализация Плана по 
устранению неэффективных 
льгот (пониженных ставок 
по налогам); 
разработка и принятие НПА, 
направленных на 
реализацию Плана 
(при необходимости) 

Управление экономики 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

ежегодно Отчет о проведении оценки 
эффективности налоговых льгот 

да/нет да 
 

да да да да да да да 

2.1.3. Реализация мероприятий 
по снижению уровня 
неформальной занятости 
в отраслях экономики 
МО ГО «Воркута» 

Мониторинг мероприятий по 
снижению неформальной 
занятости 

Межведомственная 
комиссия  МО ГО 
«Воркута» 

ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да да да да да да 

2.1.4. Продолжение работы по 
сплошной 
инвентаризации 
неучтенных объектов 
недвижимого имущества 

Продолжение работы 
комитетом по управлению 
муниципальной 
собственностью МО ГО 
«Воркута» по сплошной 
инвентаризации неучтенных 
объектов недвижимого 
имущества. 
Проведение разъяснительной 
работы с населением в части 
необходимости постановки 
на кадастровый учет 
неучтенных объектов 
недвижимого имущества и 
регистрации прав. 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да да да да да да 

2.1.5. Внедрение целевых 
моделей по улучшению 
инвестиционного 
климата  

Реализация приоритетного 
проекта по внедрению 
целевой модели «Постановка 
на кадастровый учет 
земельных участков и 
объектов недвижимого 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Удельный вес выполненных 
мероприятий в количестве 
запланированных мероприятий 
проектов 

100%
  

100% 100% 100% 100% 100% - - - 
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имущества» 
Реализация приоритетного 
проекта по внедрению 
целевой модели 
«Регистрация права 
собственности на земельные 
участки и объекты 
недвижимого имущества» 

2.1.6. Организация 
взаимодействия с 
работодателями, 
допустившими наличие 
задолженности по налогу 
на доходы физических 
лиц 
 

Рассмотрение на 
межведомственной комиссии 
МО ГО «Воркута» 
работодателей, имеющих 
задолженность по налогу на 
доходы физических лиц 

Межведомственная 
комиссия МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да да да да да да 

2.2. Совершенствование управления государственным и муниципальным имуществом    

2.2.1. Выявление 
неиспользуемых 
основных фондов 
муниципальных 
учреждений и принятие 
соответствующих мер по 
их продаже или сдаче в 
аренду 

Проведение проверок, 
аукционов, конкурсов, 
формирование 
аналитической записки по 
итогам проведенных 
мероприятий 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да да да да да да 

2.2.2. Поддержка 
совершенствования 
управления 
муниципальным 
имуществом 

Организация работы по 
инвентаризации и 
постановке на учет 
имущества и земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности. Выявление 
неиспользуемых основных 
фондов и принятие 
соответствующих мер по их 
продаже или сдаче в аренду 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да да да да да да 

2.2.3. Внесение изменений в 
Прогнозный план 
приватизации 
муниципального 
имущества МО ГО 
«Воркута 
 
 

1.Подготовка предложений о 
расширении перечня 
объектов, предлагаемых к 
приватизации, и проведение 
необходимых мероприятий в 
целях приватизации 
муниципального имущества 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да 
 

да да да да да да 

Ежегодно Принятие муниципальных 
правовых актов МО ГО 
«Воркута» о внесении 
изменений в Прогнозный план 
приватизации 
 

да/нет да да да да да да да да 

Проведение необходимых 
мероприятий  в целях 
приватизации 
муниципального унитарного 
предприятия «Северные 
тепловые сети» 
муниципального 
образования городского 
округа «Воркута» 

Комитет по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2019 Принятие муниципальных 
правовых актов МО ГО 
«Воркута» о внесении 
изменений в Прогнозный план 
приватизации 

да/нет - - да - - - - - 

3. Меры по оптимизации и повышению эффективности бюджетных расходов    

3.1. Оптимизация расходных обязательств, в части расходных обязательств МО ГО «Воркута», не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 
законами к полномочиям органов местного самоуправления 
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3.1.1. Оптимизация расходных 
обязательств МО ГО 
«Воркута», в части 
расходных обязательств 
МО ГО «Воркута», не 
связанных с решением 
вопросов, отнесенных 
Конституцией 
Российской Федерации и 
федеральными законами 
к полномочиям органов 
местного 
самоуправления 

Определение перечня 
расходных обязательств МО 
ГО «Воркута», не связанных 
с решением вопросов, 
отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и 
федеральными законами к 
полномочиям органов 
местного самоуправления.  
 
 
 
Формирование, утверждение 
и реализация Плана по 
отмене с 1 января 2018 года 
расходных обязательств 
МОГО «Воркута», не 
связанных с решением 
вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской 
Федерации и федеральными 
законами к полномочиям 
органов местного 
самоуправления 

Финансовое управление 
администрации МО ГО 
«Воркута», Главные 
распорядители средств 
бюджета МО ГО 
«Воркута» 

2017 год Перечень расходных 
обязательств МО ГО 
«Воркута», не связанных с 
решением вопросов, 
отнесенных Конституцией 
Российской Федерации и 
федеральными законами к 
полномочиям органов местного 
самоуправления  

да/нет да - - - - - - - 

2018 год Проекты муниципальных 
правовых актов, направленные 
на реализацию Плана 
подготовлены 

да/нет - да - - - - - - 

     Сокращение расходов бюджета 
МО ГО «Воркута» (бюджетный 
эффект) 

тыс.руб. - - 21915,2 - - - - - 

3.2. Оптимизация расходов на содержание органов исполнительной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований  
 

3.2.1. Ограничение 
численности 
муниципальных 
служащих МО ГО 
«Воркута» в целях 
оптимизации расходов на 
муниципальное 
управление 

Включение в решение 
Совета муниципального 
образования городского 
округа о бюджете города 
Воркута статьи об 
ограничении предельной 
штатной численности 
муниципальных служащих 
городского округа 
«Воркута» 

Совет МОГО «Воркута» 01.10.2017 Решение Совета МО ГО 
«Воркута» 

да/нет да - - - - - - - 

3.2.2. Проведение детального 
анализа существующих 
функций отраслевых 
(функциональных) 
органов и структурных 
подразделений 
администрации МО ГО 
«Воркута» на предмет 
дублирования 

Анализ существующих 
функций, рассмотрение 
предложений отраслевых 
(функциональных) органов и 
структурных подразделений 
администрации МО ГО 
«Воркута» по 
перераспределению функций 

Администрация МО ГО 
«Воркута» (курирующий 
заместитель 
руководителя 
администрации МО ГО 
«Воркута») 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да - - - - - - 

Сбор, обработка 
информации от отраслевых 
(функциональных) органов и 
структурных подразделений 
администрации МОГО 
«Воркута» на предмет 
дублирования функций  

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да - - - - - - 

3.2.3. Выведение 
непрофильных 
специалистов из числа 

Подготовка аналитической 
записки с предложениями по 
выведению непрофильных 

Администрация МОГО 
«Воркута» (курирующий 
заместитель 

2018 год Аналитическая записка да/нет - да - - - - - - 

consultantplus://offline/ref=E088B0EBBB3DD2A14FA07FF3AA908ADA19628F7F0E7E984697F118U3Q7I
consultantplus://offline/ref=E088B0EBBB3DD2A14FA07FF3AA908ADA19628F7F0E7E984697F118U3Q7I
consultantplus://offline/ref=E088B0EBBB3DD2A14FA07FF3AA908ADA19628F7F0E7E984697F118U3Q7I
consultantplus://offline/ref=E088B0EBBB3DD2A14FA07FF3AA908ADA19628F7F0E7E984697F118U3Q7I
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муниципальных 
служащих 

специалистов из числа 
муниципальных служащих 

руководителя 
администрации МОГО 
«Воркута» 

3.2.4. Соблюдение нормативов 
формирования расходов 
на оплату труда 
депутатов, выборных 
должностных лиц 
местного 
самоуправления, 
осуществляющих свои 
полномочия на 
постоянной штатной 
основе, и 
муниципальных 
служащих 

Проведение анализа 
соблюдения нормативов 
формирования расходов на 
оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
штатной основе, и 
муниципальных служащих  

Управление экономики 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да да да да да да 

3.2.5. Перевод в 
подведомственные 
органам местного 
самоуправления 
муниципальные  
учреждения или в число 
обеспечивающих 
специалистов 
работников, 
осуществляющих 
функции: 
- по делопроизводству; 
- секретаря 
руководителя, 
- специалистов 
бухгалтерских служб, 
- иные обеспечивающие 
функции 

Проведение анализа, по 
результатам - подготовка 
предложений руководителю 
администрации МО ГО 
«Воркута» о возможности 
сокращения численности 
работников органов 
местного самоуправления, 
замещающих указанные 
должности 
 

Администрация МОГО 
«Воркута» (курирующий 
заместитель 
руководителя 
администрации МОГО 
«Воркута» 

2018 Аналитическая записка да/нет - да - - - - - - 

3.3. Оптимизация расходов бюджета МО ГО «Воркута» 

3.3.1. Достижение (не 
превышение) в 2017-2024 
годах значений целевых 
показателей заработной 
платы, установленных в 
региональных планах 
мероприятий ("дорожных 
картах") изменений в 
отраслях социальной 
сферы, направленных на 
повышение 
эффективности 
образования и науки, 
культуры, 
здравоохранения и 
социального 
обслуживания населения 

Разработка и реализация 
мероприятий по 
выполнению целевых 
показателей заработной 
платы 

Управление 
образования 
администрации МО ГО 
«Воркута», управление 
культуры 
администрации МО ГО 
«Воркута», управление 
физической культуры и 
спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

ежегодно Достижение значений целевых 
показателей заработной платы в 
2017 - 2021 годах  

да/нет да да да да да да да да 

3.3.2. Разработка и реализация 
мероприятий по 
оптимизации бюджетных 
расходов на 2017 - 2024 
годы по соответствующим 

Разработка мероприятий по 
оптимизации бюджетных 
расходов на 2017 - 2024 годы 
по соответствующим 
отраслям (сферам) 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие 
функции и полномочия 

01.09.2017 Утверждение мероприятий 
оптимизации бюджетных 
расходов на 2017  -2021 годы 
по соответствующим отраслям 
(сферам) 

да/нет да да да да да да да да 
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отраслям (сферам): учредителя 
 

 

3.3.2.1. по оптимизации 
бюджетной сети 
муниципальных 
учреждений, в том числе: 
 
а) ликвидация 
муниципальных 
учреждений, их 
преобразование в иные 
организационно-правовые 
формы (в том числе 
учреждений, деятельность 
которых не соответствует 
полномочиям МО ГО 
«Воркута» и не 
соответствует сфере 
деятельности органа, 
осуществляющего 
функции и полномочия 
его учредителя 
 
б) укрупнение 
(объединение, 
присоединение) 
муниципальных 
учреждений; 
в) прочие 

Внесение изменений  в 
утвержденные мероприятия 
по оптимизации бюджетных 
расходов на 2017-2024 годы 
по муниципальным 
учреждениям в части 
продления сроков 
реализации до 2024 года 

01.06.2019 
 
 

Уточнение мероприятий по 
оптимизации бюджетных 
расходов на 2017-2019 и 
утверждение мероприятий по 
оптимизации бюджетных 
расходов на 2020-2024 годы по 
муниципальным учреждениям 

да/нет - - да да да да да да 

Мониторинг реализации 
мероприятий по 
оптимизации бюджетных 
расходов на 2017-2024 годы  

Ежегодно 
до 01.05. 

Отчет о реализации 
мероприятий по оптимизации 
бюджетных расходов на 2017-
2024 годы  

да/нет да да да да да да да да 

3.3.2.2. по оптимизации расходов 
на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ), в том 
числе: 
а) анализ муниципальных 
услуг (работ) на предмет: 
- целесообразности их 
оказания (выполнения) 
муниципальными 
учреждениями; 
- возможности их 
оказания иными 
методами, способами; 
б) анализ нормативных 
затрат на оказание 
муниципальных услуг 
(выполнение работ), в том 
числе на предмет 
возможности уменьшения 
нормативных затрат за 
счет: 
-обеспечения 
дифференциации оплаты 
труда основного и прочего 
персонала, оптимизации 
административно-
управленческого, 
вспомогательного и 
обслуживающего 
персонала с учетом 
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предельной доли расходов 
на оплату их труда в 
фонде оплаты труда 
учреждений не более 40%; 

 - передачи 
несвойственных функций 
муниципальных 
учреждений на 
аутсорсинг; 
- реализации (продажи), 
консервации излишнего 
(неиспользуемого) 
имущества учреждений; 
 
- увеличение (сохранение) 
объема средств от 
приносящий доход 
деятельности бюджетных 
и автономных 
учреждений, расширение 
перечня платных услуг 

             

 Управление 
образования 

 Сокращение расходов бюджета 
МО ГО «Воркута» (бюджетный 
эффект) 

тыс.руб. 51785,9 
 

45818,1 31993,6 
 

22457,0 
 

14026,9 - - - 

Управление культуры  Сокращение расходов бюджета 
МО ГО «Воркута» (бюджетный 
эффект) 

тыс.руб. 2999,4 8548,30 
 

1 703,8 - - - - - 

Управление физической 
культуры и спорта 

 Сокращение расходов бюджета 
МО ГО «Воркута» (бюджетный 
эффект) 

тыс.руб. 974,3 10938,0 1 773,8 - - - - - 

3.3.3. Мониторинг выполнения 
муниципальных заданий,  
обеспечение возврата 
субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания в 
случае невыполнения 
муниципального задания в 
соответствии с порядком, 
установленным 
администрацией МО ГО 
«Воркута» 

Проведение мониторинга. 
Обеспечение возврата 
субсидий 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя 
 

Ежегодно 
в 
установле
нные 
администр
ацией 
МОГО 
«Воркута» 
сроки 

Размещение результатов 
мониторинга в 
информационнотелекоммуника
ционной сети «Интернет» 

да/нет да да да да да да да да 

3.3.4. Неприменение при 
расчете объема 
финансового обеспечения 
выполнения 
муниципального задания 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, 
нормативных затрат на 
содержание не 
используемого для 
выполнения 
муниципального задания 
имущества 

Осуществление расчета 
объема финансового 
обеспечения выполнения 
муниципального задания на 
2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы администрации, 
осуществляющие 
функции и полномочия 
учредителя 
 

2018 год Выполнение положений, 
предусмотренных Порядком, 
установленным 
администрацией МОГО 
«Воркута» 

да/нет - - да да да - - - 

3.4. Оптимизация мер социальной поддержки  

3.4.1. Введение 
дополнительных 
критериев при 
назначении 
предоставления мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан, 
способствующее 
сокращению прироста 

Проведение анализа, 
подготовка предложений по 
совершенствованию правил 
предоставления мер 
социальной поддержки 

Управление экономики 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2018 год Аналитическая записка да/нет - да - - - - - - 
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численности 
получателей 

3.5. Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок 

3.5.1. Развитие системы и 
практики 
централизованных 
совместных закупок 
для нужд 
муниципальных 
заказчиков  

Проведение централизованных 
и  совместных закупок для 
нужд муниципальных 
заказчиков 

Отдел муниципального 
заказа администрации 
МО ГО «Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да да да да да да 
 

3.6. Оптимизация инвестиционных расходов  

3.6.1. Оптимизация 
бюджетных расходов 
на осуществление 
бюджетных 
инвестиций 
(предусматривать 
капитальные вложения 
только в объекты с 
высокой степенью 
готовности, взвешенно 
подходить к участию в 
федеральных и 
республиканских 
программах, учитывая 
возможности по 
обеспечению 
обязательного объема 
софинансирования, 
проводить анализ 
целесообразности 
завершения ранее 
начатого 
строительства, 
учитывать возможность 
применения проектной 
документации 
повторного 
использования 
(типовой проектной 
документации) 

Ранжирование объектов 
капитального строительства для 
муниципальных нужд в 
соответствии с порядком, 
установленным 
администрацией МО ГО 
«Воркута» 

Управление экономики 
администрации МО ГО 
«Воркута», Отраслевые 
(функциональные) 
органы и структурные 
подразделения 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да да да да да да 

3.7. Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами 
 

3.7.1. Анализ причин 
возникновения и 
принятие плана 
сокращения 
дебиторской 
задолженности 

Проведение анализа 
возникновения задолженности, 
взыскание задолженности в 
судебном порядке 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы и структурные 
подразделения 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да да да да да да 
 

3.7.2. Проведение 
претензионной работы 
с исполнителями по 
муниципальным 
контрактам и 
договорам 

Организация взыскания 
штрафов, пеней за просрочку 
выполнения или неполное 
(частичное) выполнение 
обязательств исполнителей по 
контрактам на поставку 
товаров, выполнение работ, 

Отраслевые 
(функциональные) 
органы и структурные 
подразделения 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да да да да да да 
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оказание услуг для нужд 
заказчиков МО ГО «Воркута» 

4. Меры по сокращению муниципального долга 

4.1. Мониторинг 
процентных ставок по 
кредитам кредитных 
организаций в целях 
оптимизации расходов 
на обслуживание 
муниципального долга 

Направление запросов в 
кредитные организации о 
возможной величине 
процентной ставки по 
кредитованию бюджета МО ГО 
«Воркута». Проведение 
переговоров с кредитными 
организациями по оптимизации 
процентных ставок по 
действующим кредитным 
договорам и сокращение объема 
заимствований 

Администрация МО 
ГО «Воркута», 
Финансовое 
управление 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка да/нет да да да  да да да да да 
 

4.2 Ограничение объема 
предоставленных 
муниципальных 
гарантий 

Не включение в проект решения 
Совета городского округа 
«Воркута» о бюджете 
предложений по 
предоставлению новых 
муниципальных гарантий 

Администрация МО 
ГО «Воркута» 

Ежегодно Отсутствие в программе 
муниципальных гарантий 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 
новых муниципальных 
гарантий 

да/нет - - 
 

да да да да да  да 
 

4.4. Обеспечение 
своевременного 
погашения и 
обслуживания 
муниципального долга 

Отсутствие просроченной 
задолженности по долговым 
обязательствам  

Администрация МО 
ГО «Воркута», 
Финансовое 
управление 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка 
 

да/нет да да да да да 
 

да да да 
 

4.5. Обеспечение 
осуществления 
муниципальных 
заимствований на 
оптимально 
приемлемый период 
времени с учетом их 
влияния на долговую 
нагрузку бюджета 
городского округа 
«Воркута» 

Снижение (не увеличение) 
долговой нагрузки на бюджет 
городского округа «Воркута» 
 

Администрация МО 
ГО «Воркута», 
Финансовое 
управление 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

Ежегодно Аналитическая записка 
 

да/нет да да да да да да да да 

4.6. Обеспечение объема 
заимствований 
городского округа 
«Воркута» в 
соответствующем 
финансовом году на 
уровне, не 
превышающем объема 
средств, направляемых 
на погашение долговых 
обязательств  

Уменьшение объема 
муниципального долга  

Администрация МО 
ГО «Воркута», 
Финансовое 
управление 
администрации МО ГО 
«Воркута» 

2020-2024 Аналитическая записка 
 

да/нет - - - да да да да да 

 ИТОГО сокращение расходов бюджета МО ГО «Воркута» (бюджетный эффект) тыс.руб. 51785,9 
 

45818,1 31993,6 
 

22457,0 
 

14026,9 - - - 
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Приложение № 2 

 

к Программе 

оздоровления 

муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) 

МОГО «Воркута» 

на период 2017 - 2024 годов 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов (оптимизации расходов) МО ГО «Воркута» 

на период 2017 - 2024 годов 

за ____________________ 20__ год 

 

по ________________________________________________________________________ 

(наименование отраслевого (функционального) органа 

администрации МО ГО «Воркута» 

 

№ мероприятия Наименование 

мероприятия 

Способы реализации 

мероприятий 

Индикатор (показатель) исполнения мероприятия Информация об 

исполнении 

Наименование Ед. 

измерения 

План на отчетный 

год 

Фактическое 

исполнение за 

отчетный период 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 28 декабря 2021 года № 1383 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 04.04.2019 № 537 «Об организации бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 09.04.2021 № 414 «Об утверждении 

положения об организации питания учащихся и работников в муниципальных общеобразовательных организациях» подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального  образования 

городского округа «Воркута» от 13.12.2019 № 1774 «Об утверждении порядка организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных  образовательных организациях муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.04.2019 № 537 «Об 

организации бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных учреждений, 

подведомственных управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения:  

1.1. пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 

«2.14. Обеспечение питанием путем предоставления набора продуктов в виде сухих пайков, не запрещённых к реализации в образовательных 

организациях, осуществляется для следующих категорий учащихся с ОВЗ: 

- нуждающихся в длительном лечении, которые по состоянию здоровья не могут посещать муниципальную образовательную организацию и для 

которых обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования организовано на дому; 

- осваивающих основную образовательную программу начального общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

дистанционных образовательных технологий.»; 

1.2. пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с организацией двухразового питания учащихся с ОВЗ в муниципальных образовательных 

организациях, осуществляется за счет следующих источников: 

1) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 1 - 11 классов (за исключением  

указанных в подпунктах 2 - 5 настоящего пункта) производится в размере 167 рублей 23 копеек  на одного учащегося с ОВЗ за счет средств 

местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 1 - 4 классов производится в размере 167 рублей 23 копеек, из них за счет средств:  

- субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, источником финансового обеспечения которого 

являются средства федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми (далее – Субсидия) в размере 108 рублей 90 копеек; 

- местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в размере 57 рублей 23 копейки, в части софинансирования 

Субсидии в размере 1 рубля 10 копеек; 

3) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 1 - 4 классов из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, 
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производится в размере 167 рублей 23 копеек, из них за счет средств:  

-  Субсидии в размере 108 рублей 90 копеек; 

- местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в части софинансирования Субсидии в размере 1 рубля 10 копеек; 

 - республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями питания обучающимся из семей, в установленном порядке  

признанных малоимущими в размере 57 рублей 23 копеек;  

Стоимость питания учащихся с ОВЗ 1-4 классов может корректироваться пропорционально изменению стоимости питания учащихся 1-4 классов, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях; 

4) финансирование двухразового питания учащихся с ОВЗ 5 - 11 классов из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, 

производится в размере 167 рублей 23 копеек, из них за счет средств:  

- республиканского бюджета Республики Коми, предоставляемых образовательным организациям на питание обучающихся из семей, в 

установленном порядке признанных малоимущими, в размере 57 рублей 23 копеек; 

- местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в размере 110 рублей; 

5) финансирование предоставления набора продуктов в виде сухих пайков учащимся с ОВЗ 1-11 классов из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими и для которых обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

организовано с применением дистанционных образовательных технологий, производится в размере 167 рублей 23 копеек, из них за счет средств:  

- республиканского бюджета Республики Коми, предоставляемых образовательным организациям на питание обучающихся из семей, в 

установленном порядке признанных малоимущими, в размере 57 рублей 23 копейки; 

- местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» в размере 110 рублей; 

6) финансирование предоставления набора продуктов в виде сухих пайков учащимся с ОВЗ, которые находятся на длительном лечении и не могут 

по состоянию здоровья посещать общеобразовательные организации и для которых обучение по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования организовано на дому и учащихся с ОВЗ, осваивающих основную образовательную программу начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением дистанционных образовательных технологий, производится в размере  167 рублей 23 копеек 

на одного учащегося в день и осуществляется за счет средств местного бюджета муниципального образования городского округа «Воркута». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф).  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. Шапошников 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 декабря 2021 года № 1384 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.09.2020 № 1180 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также постановка граждан  на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях жилищного фонда социального использования»» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

рассмотрев предложения прокуратуры от 15.11.2021 № 22-04-2021/570, от 16.11.2021 года № 22-06-2021, администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1.Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.09.2020 № 1180 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях жилищного фонда социального использования» следующие изменения: 

1.1 пункт 2.6 изложить в следующей редакции: 

«2.6. Для получения муниципальной услуги заявителем самостоятельно предоставляется в Отдел, МФЦ запрос о предоставлении муниципальной 

услуги согласно приложению к настоящему административному регламенту. 

К запросу прилагаются также следующие документы в 1 экземпляре: 

1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи 

(предъявляются лично при подаче запроса); 

2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и 

документа, подтверждающего в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя заявителя (при подаче запроса 

представителем заявителя); 

3) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя; 

4) документы, подтверждающие наличие согласия лиц, указанных в качестве членов семьи гражданина, или их законных представителей на 

обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия гражданина действовать от имени указанных лиц или их законных представителей при 

передаче персональных данных указанных лиц в орган местного самоуправления; 

5) правоустанавливающие документы на жилые помещения гражданина и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости; 

6) документы, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным законодательством перечнем тяжелую форму хронического 

заболевания гражданина или члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, - для граждан, указанных в пункте 3 

части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

7) справки «Республиканского учреждения технической инвентаризации и кадастровой оценки» (ГБУ РК «РУТИКО») в отношении жилых 

помещений гражданина и членов его семьи о наличии в собственности недвижимого имущества, расположенного по месту их жительства.»;  

1. 2 пункт 2.10 изложить в следующей редакции: 

«2.10. Перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 

услуги: 

1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином 

государственном реестре недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого 

имущества, расположенные на территории Российской Федерации; 

http://www.воркута.рф/
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2) решение о признании гражданина нуждающимся в предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма 

жилых помещений жилищного фонда социального использования на территории МО ГО «Воркута»; 

3) документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и членами его семьи жилое помещение не отвечает установленным для жилых 

помещений требованиям (акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным 

(непригодным) для постоянного проживания), выданные органом местного самоуправления в отношении жилых помещений частного жилищного фонда, 

муниципального жилищного фонда либо Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений в отношении жилых помещений 

государственного жилищного фонда Республики Коми, - для граждан, указанных в пункте 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

4) документы (сведения) о регистрации  по месту жительства заявителя и членов его семьи; 

5)документы (информация) о лицах, зарегистрированных (проживающих) совместно с заявителем по месту жительства, в том числе временно 

отсутствующих. 

Гражданину, подавшему запрос и документы, указанные в пунктах 2.6, 2.10 настоящего административного регламента, специалистом Отдела в 

день их подачи выдается расписка о получении документов с указанием их перечня и даты получения, а также с указанием перечня документов, которые будут 

получены по межведомственным запросам. В случае подачи указанных запроса и документов через многофункциональный центр расписка выдается в день их 

подачи указанным многофункциональным центром. 

Документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента, могут быть представлены заявителем по собственной 

инициативе.»; 

1.3 пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их 

изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 декабря 2021 года № 1388 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 04.12.2019 № 1724 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

законом Республики Коми от 10.11.2005 № 119-РЗ «О порядке признания граждан малоимущими для предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда в Республике Коми», рассмотрев письма прокуратуры города Воркуты от 15.11.2021 № 22-04-2021/570, 

от 16.11.2021 № 22-06-2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 04.12.2019 № 1724 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

«2.4. Муниципальная услуга предоставляется: 

- в течение 10 рабочих дней со дня представления запроса и документов, указанных в 2.6 настоящего административного регламента (в случае, если 

заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе); 

- в течение 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запрос Отдела (в случае, если заявитель не представляет документы, указанные 

в пункте 2.10 настоящего административного регламента по собственной инициативе). 

Срок приостановления предоставления услуги законодательством Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, не предусмотрен. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги составляет не более 1 рабочего дня со 

дня принятия  Отделом решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги. 

В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, 

срок рассмотрения заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

составляет не более 5 рабочих дней со дня поступления в Управление указанного заявления.»; 

1.2. подпункты 2, 5 пункта 2.6 исключить; 

1.3. в пункте 2.10: 

а) в подпункте 8 слова «проживающих с ним.» заменить словами «проживающих с ним;»; 

б) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:  

«9) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи: свидетельства о 

рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака,  документы об установлении отцовства, о перемене имени, решения об усыновлении 

(удочерении), судебные решения.»; 

1.4. пункт 2.11 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:  

«7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием 

предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»; 

1.5. подпункт 2 пункта 2.14. изложить в следующей редакции: 

«2) превышение среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина и стоимости имущества, находящегося в 

собственности гражданина и членов его семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению,  размеров, определенных 

муниципальными правовыми актами;»; 

1.6. абзац второй подпункта 3.18.3. изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=6505962CEE9FDA82318783350C2C4022F3CC46F10632A887DFBA4FDA108BCA9E497B51AEA06B5DABEDB344DFF63F04914F40F9391B3D3547B7EBJ
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«Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за выдачу 

Решения в журнале исходящей документации, который ведется в Отделе, МФЦ на бумажном носителе и в электронном виде.»;  

1.7. в пункте 5.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и 

промышленности Республики Коми»; 

1.8. в Приложении к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими для 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» слова «стоимости имущества» заменить словами 

«размера стоимости имущества». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 декабря 2021 года № 1390 

 

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при 

осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий муниципального образования городского  

округа «Воркута» на 2022 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2022 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 29.12.2021 г. № 1390 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год 
 

1. Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля в области охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год 

(далее – Программа профилактики) 

Правовые основания 

разработки программы 

1. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

3. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям»; 

5. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 19.10.2021 № 190 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута». 

Разработчик программы Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Цели программы 1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=F644C85F1FB781414E97A3089AB66EB6D3AB2C6D893EA3F8854F3CCE6D12F7FD9D1A1091C3EB9DB5473232AE63BD8EC026E7F0B9746ED36ErBfFJ
consultantplus://offline/ref=F644C85F1FB781414E97A3089AB66EB6D3AB2E6C8432A3F8854F3CCE6D12F7FD8F1A489DC1E987BC472764FF25rEf9J
consultantplus://offline/ref=F644C85F1FB781414E97A3089AB66EB6D4A3266F8434A3F8854F3CCE6D12F7FD8F1A489DC1E987BC472764FF25rEf9J
http://www.воркута.рф/
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3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 

Задачи программы 1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2)  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;  

3) организация и реализация мероприятий, направленных на их устранение; 

4) повышение правосознания и правовой культуры у контролируемых лиц. 

 

 

2. Анализ состояния подконтрольной сферы 

 

2.1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута», Контрольный орган) в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – УГХиБ администрации МО ГО «Воркута»). 

2.3. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий, утвержденных положением о муниципальном контроле. 

2.4. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий, в рамках 

которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия 

(бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;  

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные и земельные участки, оборудование, устройства, предметы, 

материалы, транспортные средства, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, другие объекты, которыми 

контролируемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, не находящиеся во 

владении и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обязательные требования в области особо охраняемых природных 

территорий. 

2.5. Мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не реализуются. 

2.6. Основными причинами нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами в сфере муниципального контроля являются: 

1) несформированное понимание исполнения обязательных требований у подконтрольных субъектов; 

2) недостаточное информирование подконтрольных субъектов в части вопроса соблюдения обязательных требований.  

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

3.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие профилактические мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Должностное 

лицо 

Контрольного 

органа 

1 Информирование (осуществляется посредством размещения сведений на официальном сайте 

Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах) 

постоянно инспектор 

2 Обобщение правоприменительной практики (Контрольный орган обеспечивает подготовку 

доклада с результатами обобщения правоприменительной практики, публичное обсуждение 

проекта доклада, размещение на официальном сайте Контрольного органа утвержденного 

доклада) 

ежегодно, не позднее 30 января 

года, следующего за годом 

обобщения правоприменительной 

практики 

инспектор 

3 Предостережение (объявляется при наличии сведений о готовящихся нарушениях, при признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 

что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 

по мере поступления сведений инспектор 

4 Консультирование (осуществляется по вопросам о порядке и периодичности проведения 

контрольных мероприятий, о порядке принятия решений по итогам контрольных мероприятий и 

порядке их обжалования в виде устных разъяснений по телефону, посредством 

видеоконференцсвязи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 

мероприятия, контрольного мероприятия, посредством размещения на официальном сайте 

Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) письменного разъяснения по 

однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) контролируемых лиц и их 

представителей) 

при поступлении обращений 

контролируемых лиц 

инспектор 

5 Профилактический визит (проводится в форме профилактической беседы по месту 

осуществления деятельности контролируемого лица либо посредством видеоконференцсвязи) 

по согласованию с 

контролируемыми лицами 

инспектор 

 

3.2. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля определен Положением о муниципальном 

контроле в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута», 

утвержденным решением Совета МО ГО «Воркута» от 19.10.2021 № 190. 

 

4. Показатели результативности и эффективности  

 

4.1. Показателями эффективности и результативности профилактических мероприятий Программы профилактики являются: 

- полнота информации, размещенной на официальном сайте Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в соответствии с ч. 3 

ст. 46 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- количество исполненных предостережений; 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия. 

 

http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 декабря 2021 года № 1391 

 

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при 

осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

на 2022 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 16.12.2020 № 1480 

«Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования городского округа  «Воркута» на 2021 г. и 

проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022 - 2023 гг.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2022 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. Шапошников 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 29.12.2021 г. № 1391 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте  и в 

дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год 
 

1. Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год (далее 

– Программа профилактики) 

Правовые основания 

разработки программы 

6. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

8. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям»; 

10. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 23.12.2021 № __ «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования городского округа «Воркута». 

Разработчик программы Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Цели программы 4) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

5) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

6) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 

Задачи программы 5) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

6)  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;  

7) организация и реализация мероприятий, направленных на их устранение; 

8) повышение правосознания и правовой культуры у контролируемых лиц. 

 

 

2. Анализ состояния подконтрольной сферы 

 

2.1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

consultantplus://offline/ref=F644C85F1FB781414E97A3089AB66EB6D3AB2C6D893EA3F8854F3CCE6D12F7FD9D1A1091C3EB9DB5473232AE63BD8EC026E7F0B9746ED36ErBfFJ
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«Воркута», Контрольный орган) в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

2.3. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий, утвержденных положением о муниципальном контроле. 

2.4. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность и (или) действия, связанные с эксплуатацией объектов дорожного сервиса, размещаемых в полосах отвода и придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети; 

- деятельность и результаты деятельности по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного 

значения и улично-дорожной сети и дорожных сооружений; 

- деятельность, действия (бездействие) по организации регулярных перевозок, установленных по муниципальным маршрутам на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве. 

2.5. Мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не реализуются. 

2.6. Основными причинами нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами в сфере муниципального контроля являются: 

1) несформированное понимание исполнения обязательных требований у подконтрольных субъектов; 

2) недостаточное информирование подконтрольных субъектов в части вопроса соблюдения обязательных требований.  

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

3.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие профилактические мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Должностное лицо 

Контрольного 

органа 

1 Информирование (осуществляется посредством размещения сведений на официальном сайте 

Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф), в средствах массовой информации, 

через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных системах (при их 

наличии) и в иных формах) 

постоянно инспектор 

 

 

2 

 

 

Обобщение правоприменительной практики (Контрольный орган обеспечивает подготовку  

 

доклада с результатами обобщения правоприменительной практики, публичное обсуждение проекта 

доклада, размещение на официальном сайте Контрольного органа утвержденного доклада) 

 

 

ежегодно, не позднее 30 

января года, следующего за  

годом обобщения 

правоприменительной 

практики 

 

 

инспектор 

3 Предостережение (объявляется при наличии сведений о готовящихся нарушениях, при признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 

создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 

по мере поступления 

сведений 

инспектор 

4 Профилактический визит (проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого лица либо посредством видеоконференцсвязи) 

по согласованию с 

контролируемыми лицами 

инспектор 

 

3.2. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля определен Положением о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории МО ГО «Воркута», утвержденным решением Совета МО ГО «Воркута» от 

23.12.2021 № __. 

 

4. Показатели результативности и эффективности  

 

4.1. Показателями эффективности и результативности профилактических мероприятий Программы профилактики являются: 

- полнота информации, размещенной на официальном сайте Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в соответствии с ч. 3 

ст. 46 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- количество исполненных предостережений; 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 29 декабря 2021 года № 1392 

 

«Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2022 года, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

consultantplus://offline/ref=D46127B37508D773F4F8D77A860BBAE9431BE34F4C3148128B4A0FF4F4991873711471E284C1766940EC023F89DB262665EF480E26AC7464FB11E6547BP4H
consultantplus://offline/ref=CC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2236B1A5CA7320B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC26D311688F820D10D846EC5B299B7E26C309L5E4I
consultantplus://offline/ref=CC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2236B1A5CA7320B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC26D311688F820D10D846EC5B299B7E26C309L5E4I
consultantplus://offline/ref=F644C85F1FB781414E97A3089AB66EB6D3AB2C6D893EA3F8854F3CCE6D12F7FD9D1A1091C3EB9DB5473232AE63BD8EC026E7F0B9746ED36ErBfFJ
consultantplus://offline/ref=F644C85F1FB781414E97A3089AB66EB6D3AB2E6C8432A3F8854F3CCE6D12F7FD8F1A489DC1E987BC472764FF25rEf9J
consultantplus://offline/ref=F644C85F1FB781414E97A3089AB66EB6D4A3266F8434A3F8854F3CCE6D12F7FD8F1A489DC1E987BC472764FF25rEf9J
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«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 29.12.2021 г. № 1392 

 

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год 
 

1. Паспорт программы 

 

Наименование программы Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год (далее – Программа 

профилактики) 

Правовые основания 

разработки программы 

11. Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

12. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям»; 

14. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 21.12.2018 № 564 «Об утверждении правил благоустройства территории 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

15. Решение Совета МО ГО «Воркута» от 19.10.2021 № 190 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в области 

охраны и использования особо охраняемых природных территорий муниципального образования городского округа «Воркута». 

Разработчик программы Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

Цели программы 7) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами; 

8) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

9) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности о 

способах их соблюдения. 

Задачи программы 9) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

10)  выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению обязательных требований;  

11) организация и реализация мероприятий, направленных на их устранение; 

12) повышение правосознания и правовой культуры у контролируемых лиц. 

 

 

2. Анализ состояния подконтрольной сферы 

 

2.1. Вид муниципального контроля - муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

2.2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО 

«Воркута», Контрольный орган) в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

2.3. Муниципальный контроль осуществляется Контрольным органом посредством организации проведения плановых и внеплановых контрольных 

мероприятий, утвержденных положением о муниципальном контроле. 

2.4. Объектами муниципального контроля являются: 

- деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере благоустройства на территории МО ГО «Воркута» в рамках которых должны 

соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие); 

- результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и услуги, к которым предъявляются обязательные требования;  

- здания, строения, сооружения, территории, включая земельные участки, предметы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и 

(или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в сфере благоустройства. 

2.5. Мероприятия, направленные на нематериальное поощрение добросовестных контролируемых лиц, не реализуются. 

2.6. Основными причинами нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами в сфере муниципального контроля являются: 

1) несформированное понимание исполнения обязательных требований у подконтрольных субъектов; 

2) недостаточное информирование подконтрольных субъектов в части вопроса соблюдения обязательных требований.  

 

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

 

3.1. В рамках реализации Программы профилактики осуществляются следующие профилактические мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Должностное лицо 

Контрольного 

органа 

1 Информирование (осуществляется посредством размещения сведений на официальном сайте 

Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф), в средствах массовой 

информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 

системах (при их наличии) и в иных формах) 

постоянно инспектор 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891CE6AF84F965B3D3CCB710E9F4352D97C37A6C767FF76697E379D1B6379D51F32FBEAD0cFp5H
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2 Обобщение правоприменительной практики (Контрольный орган обеспечивает подготовку 

доклада с результатами обобщения  

 

правоприменительной практики, публичное обсуждение проекта доклада, размещение на 

официальном сайте Контрольного органа утвержденного доклада) 

ежегодно, не позднее 30 января 

года, следующего за годом 

обобщения  

 

правоприменительной практики 

инспектор 

3 Предостережение (объявляется при наличии сведений о готовящихся нарушениях, при признаках 

нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, 

что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям) 

по мере поступления сведений инспектор 

 

3.2. Порядок проведения профилактических мероприятий при осуществлении муниципального контроля определен Положением о муниципальном 

контроле в сфере благоустройства на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета МО ГО 

«Воркута» от 23.12.2021 № __. 

 

4.  Показатели результативности и эффективности  

 

4.1. Показателями эффективности и результативности профилактических мероприятий Программы профилактики являются: 

- полнота информации, размещенной на официальном сайте Контрольного органа в сети «Интернет» (http://www.воркута.рф) в соответствии с ч. 3 

ст. 46 Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 

- количество исполненных предостережений; 

- количество проведенных профилактических мероприятий; 

- количество контролируемых лиц, в отношении которых проведены профилактические мероприятия. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 декабря 2021 года № 1399 

 

«Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований, 

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при организации и 

осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 г. и проекта плана мероприятий по 

профилактике нарушений на 2023 - 2024 гг.» 
 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации», со статьей 17.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения 

контрольными (надзорными) органами программы профилактики и рисков применения вреда (ущерба) охраняемым ценностям», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований, рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования при организации и осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 г. и проект плана мероприятий по профилактике 

нарушений на 2023 - 2024 гг. согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 15.12.2020 № 1468 «Об 

утверждении программы профилактики нарушений обязательных требований при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021г. и проекта плана мероприятий по профилактике нарушений на 2022-2023гг.» 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 

01.01.2022 г., подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Ю.В. Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30 декабря 2021 года № 1399 

 

ПРОГРАММА 

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, РИСКОВ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА (УЩЕРБА) ОХРАНЯЕМЫМ ЗАКОНОМ 

ЦЕННОСТЯМ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» НА 2022 Г. И ПРОЕКТ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2023 - 2024 ГГ. 

 

Паспорт программы 

 

consultantplus://offline/ref=D46127B37508D773F4F8D77A860BBAE9431BE34F4C3148128B4A0FF4F4991873711471E284C1766940EC023F89DB262665EF480E26AC7464FB11E6547BP4H
consultantplus://offline/ref=CC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2236B1A5CA7320B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC26D311688F820D10D846EC5B299B7E26C309L5E4I
consultantplus://offline/ref=CC053C50EB82D3510AF2BD8AC79C485C2236B1A5CA7320B3C268E5C047F20CFEA21F28A029AC26D311688F820D10D846EC5B299B7E26C309L5E4I
http://www.воркута.рф/
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Наименование программы Программа профилактики нарушений обязательных требований, рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 г. и проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2023 - 

2024 гг. (далее – Программа) 

Правовые основания разработки 

программы 

1) Жилищный кодекс Российской Федерации; 

2) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

3) Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

4) Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2018        № 1680 «Об утверждении общих требований к 

организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 

мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами»; 

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2021        № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям»; 

6) Решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 19.10.2021 № 189 «Об утверждении 

Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Разработчик программы Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Цели программы 1) предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 

установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми (далее - 

требования, установленные законодательством Российской Федерации), требований, установленных муниципальными 

правовыми актами городского округа «Воркута» (далее – муниципальные правовые акты); 

2) устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

3) снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных 

мероприятий 

4) контрольный (надзорный) орган проводит следующие профилактические мероприятия: 

а) информирование; 

б) обобщение правоприменительной практики; 

в) объявление предостережения; 

г) консультирование; 

д) профилактический визит. 

Задачи программы 1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

3) повышение уровня знаний юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан в области жилищной 

деятельности; 

4) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

5) повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан; 

6) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению; 

7) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

8) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических 

мероприятий от присвоенных контролируемым лицам уровней риска. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

2022 г. и проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2023 - 2024 гг. 

Источники финансирования Финансовое обеспечение мероприятий Программы не предусмотрено 

Ожидаемые конечные результаты 1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований, установленных законодательством 

Российской Федерации; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

3) повышение уровня знаний юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, граждан в области жилищной 

деятельности 

Структура программы Подпрограммы отсутствуют 

 

Раздел 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОДКОНТРОЛЬНОЙ СФЕРЫ 

 

1.1. Вид муниципального контроля - муниципальный жилищный контроль. 

1.2. Уполномоченным органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») является администрация МО ГО «Воркута», непосредственное осуществление муниципального жилищного контроля 

возлагается на управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации муниципальный контроль осуществляется в форме проведения плановых и внеплановых 

проверок соблюдения на территории МО ГО «Воркута» требований, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами.  

1.4. Субъектами профилактических мероприятий при осуществлении муниципального жилищного контроля за соблюдением требований законодательства на 

территории МО ГО «Воркута» являются юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее - подконтрольные субъекты). 

1.5. Итоги проведения в 2019 - 2021 гг. муниципального жилищного контроля на территории МО ГО «Воркута». 

 

Таблица 1 

consultantplus://offline/ref=36168BB13699053C07C04E6F1FD20612CA234E5845FF08F6B88F4C698CD23F6154D22AA454FC1087C24046EBACw0n4H
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Наименование 2019 

 

2020 

 

2021 

 

Количество проведенных проверок 53 20 22 

Общее количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 

проводились плановые, внеплановые проверки 

9 7 12 

Общее количество проверок, по итогам проведения, которых выявлены правонарушения 10 4 5 

Выявлено правонарушений 10 4 6 

 

Основными причинами нарушений обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами в сфере муниципального жилищного контроля (далее - обязательные требования), являются: 

1) несформированное понимание исполнения обязательных требований в сфере жилищных отношений у подконтрольных субъектов;  

2) недостаточное информирование подконтрольных субъектов по вопросам соблюдения обязательных требований в сфере жилищных отношений. 

 

Раздел 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Настоящая Программа разработана на 2022 г. и проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2023 - 2024 гг. и определяет цели, задачи 

осуществления управлением городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» профилактических мероприятий, направленных на 

предупреждение нарушений обязательных требований. 

2.2. Целями профилактической работы являются: 

1) предупреждение и профилактика нарушений подконтрольными субъектами обязательных требований, включая устранение причин, факторов и условий, 

способствующих возможному нарушению обязательных требований; 

2) предотвращение угрозы безопасности жизни и здоровью людей; 

3) увеличение доли подконтрольных субъектов, соблюдающих обязательные требования в сфере жилищных отношений; 

4) снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий 

5) контрольный (надзорный) орган проводит следующие профилактические мероприятия: 

а) информирование; 

б) обобщение правоприменительной практики; 

в) объявление предостережения; 

г) консультирование; 

д) профилактический визит. 

2.3. Задачами профилактической работы являются: 

1) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, разработка мероприятий, направленных на устранение 

нарушений обязательных требований; 

3) повышение уровня знаний юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере жилищных отношений; 

4) укрепление системы профилактики нарушений рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 

5) повышение правосознания и правовой культуры руководителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан; 

6) оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация профилактических мер, способствующих 

ее снижению, учет проведенных консультирований; 

7) выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих нарушению обязательных 

требований, определение способов устранения или снижения угрозы; 

8) оценка состояния подконтрольной среды и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий от присвоенных 

контролируемым лицам уровней риска. 

Профилактические мероприятия проводятся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне и 

иной охраняемой законом тайне (Таблица 2). 

 

Таблица 2 

 

№ п/п  Наименование мероприятия  Срок реализации мероприятия  

1.  Информирование На регулярной основе в течение года 

2. Обобщение правоприменительной практики До 15 декабря 

3.  Объявление предостережения В течение года (по мере необходимости) 

4. 

Консультирование (по телефону, посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) мероприятия) 

Постоянно 

5. Обязательный профилактический визит 

1) контролируемых лиц - в течение одного года с момента 

начала такой деятельности (при наличии сведений о начале 

деятельности); 

2) объектов контроля, отнесенных к категориям высокого 

риска, в срок не позднее одного года со дня принятия решения об 

отнесении объекта контроля к указанной категории 

 

 

Консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по вопросам, связанным с организацией и осуществлением  

муниципального жилищного контроля: 

1) порядка проведения контрольных мероприятий; 

2) периодичности проведения контрольных мероприятий; 

3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий; 

4) порядка обжалования решений Контрольного органа. 

Инспекторы осуществляют консультирование контролируемых лиц и их представителей: 

1) в виде устных разъяснений по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактического 
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мероприятия, контрольного мероприятия; 

2) посредством размещения на официальном сайте письменного разъяснения по однотипным обращениям (более 10 однотипных обращений) 

контролируемых лиц и их представителей, подписанного уполномоченным должностным лицом Контрольного органа. 

Индивидуальное консультирование на личном приеме каждого заявителя инспекторами не может превышать 10 минут.  

Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. 

Контрольный орган не предоставляет контролируемым лицам и их представителям в письменной форме информацию по вопросам устного  

консультирования. 

Письменное консультирование контролируемых лиц и их представителей осуществляется по следующим вопросам: 

1) порядок обжалования решений Контрольного органа; 

2) порядок проведения досудебной претензионной работы с физическими лицами при соблюдении обязательных требований, предусмотренных 

законодательством; 

3) порядок проведения досудебной претензионной работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при соблюдении 

обязательных требований, предусмотренных законодательством. 

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

Контрольный орган осуществляет учет проведенных консультирований. 

 

 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ 

 

3.1. План мероприятий по профилактике нарушений на 2022 г.: 

 

Таблица 3 

 

№ п/п Профилактическое мероприятие Периодичность 

проведения 

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты проводимого 

мероприятия 

1 Размещение и актуализация на 

официальном сайте администрации  

МО ГО «Воркута» в информационно- 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф) 

(далее - официальный сайт 

администрации МО ГО «Воркута») 

перечней нормативных правовых актов 

содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является 

предметом муниципального жилищного 

контроля 

По мере внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты  

 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального  

жилищного контроля управления 

городского хозяйства и 

благоустройства администрации  

МО ГО «Воркута», 

уполномоченные на проведение 

проверок по муниципальному 

жилищному контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных  

 

2 Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

На регулярной основе в 

течение года 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

3 Обобщение и анализ 

правоприменительной практики при 

организации и осуществлении 

муниципального жилищного контроля 

на территории МО ГО «Воркута» 

До 15 декабря Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение  

проверок по муниципальному 

жилищному контролю 

Повышение результативности и 

эффективности контрольной 

деятельности администрации МО ГО 

«Воркута». Снижение количества 

нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 

4 Объявление предостережения В течение года (по мере 

необходимости) 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение  

проверок по муниципальному 

жилищному контролю 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

Пресечение и предупреждение 

нарушения обязательных  

требований 

5 Консультирование (по телефону, 

посредством видео-конференц-связи, на 

личном приеме либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного (надзорного) 

мероприятия) 

Постоянно Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение  

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований  

 

consultantplus://offline/ref=5E6A5980DDC49DEF879D2EC1F223EBC9DB01A1693AC1EF7FF63C704701E48CD1DE1B2C709B4C735C6643BD95F3420E3B41FAB0A6E5258E6Cl8RFI
http://www.воркута.рф/
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проверок по муниципальному 

жилищному контролю 

6 Обязательный профилактический визит 1.Контролируемых лиц - 

не позднее чем в течение 

одного года с момента 

начала такой 

деятельности (при 

наличии сведений о 

начале деятельности); 

2.Объектов контроля, 

отнесенных к категориям 

высокого риска, в срок не 

позднее одного года со 

дня принятия решения об 

отнесении объекта 

контроля к указанной 

категории. 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение  

проверок по муниципальному 

жилищному контролю 

Повышение результативности и 

эффективности контрольной 

деятельности администрации МО ГО 

«Воркута». Снижение количества 

нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

7 Размещение соответствующих обзоров 

правоприменительной практики на 

официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» 

Не реже одного раза в год Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований  

 

8 Размещение на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» 

информации о количестве проведенных 

контрольных мероприятий, перечня 

наиболее часто встречающихся 

нарушений обязательных требований, 

общее количество случаев привлечения 

к административной ответственности с 

указанием по видам основных 

правонарушений 

Не реже 1 раза в полгода Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных  

9 Проведение публичных мероприятий 

для подконтрольных субъектов с 

обсуждением полученных  

результатов, на основе проведенного 

обобщения практики и классификации 

причин возникновения типовых 

нарушений.  

Не реже 1 раза в полгода Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного  

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований. Снижение 

количества нарушений обязательных 

требований 

10 Внесение юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям 

предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований в  

соответствии со статьей 49 

Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

При наличии сведений о 

готовящихся нарушениях 

или о признаках 

нарушений обязательных 

требований 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Пресечение и предупреждение 

нарушения обязательных требований. 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

11 Разъяснение порядка проведения 

контрольных мероприятий, в том числе 

прав и обязанностей подконтрольного 

субъекта, прав и обязанностей 

должностных лиц администрации МО 

ГО «Воркута», сроков проведения 

мероприятий, порядка их обжалования 

При поступлении 

соответствующих 

заявлений от 

юридических лиц и (или) 

индивидуальных 

предпринимателей 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по  

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

12 Организация работы по вопросам 

профилактики нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых 

подконтрольно администрации МО ГО 

«Воркута» при организации и 

На регулярной основе в 

течение года 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Снижение 

количества нарушений обязательных 

требований юридическими лицами и 
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осуществлении и муниципального 

жилищного контроля  

 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

индивидуальными предпринимателями 

 

3.2. Проект плана мероприятий по профилактике нарушений на 2023 - 2024 гг. 

 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Профилактическое мероприятие Периодичность 

проведения 

Ответственные исполнители Ожидаемые результаты проводимого 

мероприятия 

1 Размещение на официальном сайте  

администрации МО ГО «Воркута» 

перечней нормативных правовых актов 

или их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, а также 

текстов соответствующих нормативных 

правовых актов, оценка соблюдения 

которых является предметом 

муниципального жилищного контроля 

По мере внесения  

изменений в 

нормативные правовые 

акты в области 

жилищных отношений 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности  

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований 

2 Информирование подконтрольных 

субъектов по вопросам соблюдения 

обязательных требований 

На регулярной основе Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Снижение количества нарушений 

обязательных требований юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

3 Обобщение и анализ 

правоприменительной практики при 

осуществлении муниципального 

жилищного контроля на территории 

МО ГО «Воркута» 

До 15 декабря ежегодно Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение результативности и 

эффективности контрольной 

деятельности администрации МО ГО 

«Воркута». Снижение количества 

нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

4 Размещение соответствующих обзоров 

правоприменительной практики на 

официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» 

Не реже одного раза в год Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства  

 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований 

 

5 Размещение на официальном сайте МО 

ГО «Воркута» о количестве 

проведенных контрольных 

мероприятий, перечня наиболее часто 

встречающихся нарушений 

обязательных требований, общее 

количество случаев привлечения к 

административной ответственности с 

указанием по видам основных 

правонарушений 

Не реже 1 раза в полгода Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований 

6 Проведение публичных мероприятий 

для подконтрольных субъектов с 

обсуждением полученных результатов, 

полученных на основе проведенного 

обобщения практики и классификации 

причин возникновения типовых 

нарушений. Размещение отчетов о 

проведенных мероприятиях на 

Не реже 1 раза в полгода Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей о соблюдении 

обязательных требований, 

установленных нормативными 

правовыми актами. Снижение 

количества нарушений обязательных 

требований 
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официальном сайте администрации МО 

ГО «Воркута» 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

7 Внесение юридическим лицам и 

индивидуальным  

предпринимателям предостережений о 

недопустимости нарушения  

обязательных требований в 

соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31.07.2020 № 

248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в 

Российской Федерации» 

При наличии сведений о 

готовящихся  

нарушениях или о 

признаках нарушений 

обязательных  

требований 

Начальник, заместитель 

начальника,  

главный специалист отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Пресечение и предупреждение 

нарушения обязательных  

требований. Снижение количества 

нарушений обязательных требований 

юридическими лицами и  

индивидуальными предпринимателями 

8 Разъяснение порядка проведения 

контрольных мероприятий, в том числе 

прав и обязанностей подконтрольного 

субъекта, прав и обязанностей 

должностных лиц администрации МО 

ГО «Воркута», сроков проведения 

мероприятий, порядка их обжалования 

При поступлении 

соответствующих 

заявлений от 

юридических лиц и (или) 

индивидуальных 

предпринимателей 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации  МО ГО 

«Воркута», уполномоченные на 

проведение проверок по 

муниципальному жилищному 

контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 

9 Организация работы по вопросам 

профилактики нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых 

подконтрольно администрации МО ГО 

«Воркута» при организации и 

осуществлении муниципального  

жилищного контроля 

На регулярной основе в 

течение года 

Начальник, заместитель 

начальника, главный специалист 

отдела 

муниципального жилищного 

контроля управления городского 

хозяйства и благоустройства 

администрации   

МО ГО «Воркута», 

уполномоченные на проведение 

проверок по муниципальному 

жилищному контролю 

Повышение информированности 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Снижение 

количества нарушений обязательных 

требований юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями 

 

 

Раздел 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по итогам опроса. Опрос осуществляется среди лиц, в отношении которых 

проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится 

силами должностных лиц отдела муниципального жилищного контроля администрации МО ГО «Воркута», осуществляющего муниципальный жилищный 

контроль, с использованием анкеты (приложение к настоящей Программе). 

Результаты опроса и информация о достижении отчетных показателей реализации Программы размещаются на официальном сайте администрации МО ГО 

«Воркута». 

 

4.2. Отчетные показатели на 2022 г.: 

 

Таблица 5 

 

Наименование показателя Значение показателя 

Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований Не менее 95% опрошенных 

Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными 

лицами органа муниципального контроля 

Не менее 80% опрошенных 

Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных 

требований, размещенной на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»  

Не менее 70% опрошенных 

Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных 

субъектов при проведении проверки 

Не менее 70% опрошенных 

Выполнение профилактических программных мероприятий согласно плану Не менее 100% мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий 

 

4.3. Проект отчетных показателей на плановый период 2023 - 2024 гг. 

 

Таблица 6 

 

Наименование показателя Значение показателя 

 

Информированность подконтрольных субъектов о содержании обязательных требований 

 

Не менее 95% опрошенных 

Понятность обязательных требований, их однозначное толкование подконтрольными субъектами и должностными Не менее 80% опрошенных 
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лицами органа муниципального жилищного контроля 

Удовлетворенность обеспечением доступности информации о принятых и готовящихся изменениях обязательных 

требований, размещенной на официальном сайте администрации МО ГО «Воркута»  

Не менее 70% опрошенных 

Информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок, правах подконтрольных 

субъектов при проведении проверки 

Не менее 70% опрошенных 

Выполнение профилактических программных мероприятий согласно плану Не менее 100% мероприятий, 

предусмотренных планом мероприятий 

 

Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Ресурсное обеспечение Программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее реализации. 

5.2. Проведение мероприятий Программы, управление профилактической работой, методическое обеспечение реализации Программы, ведение учета 

изменений законодательства в области осуществления муниципального жилищного контроля на территории МО ГО «Воркута» осуществляется 

администрацией МО ГО «Воркута», в лице управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

5.3. Информационно-аналитическое обеспечение реализации Программы осуществляется с использованием официального сайта администрации МО ГО 

«Воркута» и печатных средств массовой информации. 

 

 

 

Приложение 

к Программе 

 

АНКЕТА 

ДЛЯ ОПРОСА ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИЛИСЬ ПРОВЕРОЧНЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ, ИНЫХ ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ 

В ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 Да Нет Комментарий 

Были ли Вы информированы о содержании обязательных требований?    

Доступно ли уполномоченный специалист администрации объяснил Вам содержание 

обязательных требований? 

В полной ли мере Вы понимаете содержание обязательных требований? 

   

Удовлетворены ли Вы обеспечением доступности информации о принятых и 

готовящихся изменениях обязательных требований, размещенной на официальном сайте 

администрации МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.воркута.рф)? 

   

Были ли Вы проинформированы о порядке проведения проверок, а также о Ваших правах 

при проведении проверки? 

   

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 декабря 2021 года № 1401 

 

«Об утверждении программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского округа 

«Воркута»  на 2022 год» 
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 № 1726-р,  постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского 

округа «Воркута» на 2022 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Обеспечить уполномоченному органу по реализации персонифицированного дополнительного образования на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» – Управлению образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (В.В. 

Шукюрова):  

2.1. предоставление детям, проживающим на территории муниципального образования городского округа «Воркута» сертификатов 

дополнительного образования в соответствии с Положением  о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании 

городского округа «Воркута», утвержденным постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 

«Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута»;  

2.2 организационное, информационное и методическое сопровождение реализации программы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

http://www.воркута.рф/
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муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30.12. 2021 г. № 1401 

 

 

Программа 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута»  

на 2022 год 

 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: 

 

1 Период действия параметров персонифицированного финансирования с 1 января  по 31 декабря  2022 года 

2 Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного образования  
дети в возрасте от 5 до 18 лет  

 

3 
Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период действия параметров персонифицированного финансирования (не более), ед 

3.1 дети в возрасте от 5 до 18 лет  767 

4 Норматив обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей категории детей* тыс. рублей: 

4.1 дети в возрасте от 5 до 18 лет  44,00 

5 
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования в период действия 

параметров персонифицированного финансирования, тыс. рублей: 

5.1 дети в возрасте от 5 до 18 лет 33 754,01 

6 

На период действия параметров персонифицированного финансирования установлены следующие ограничения  числа одновременно оказываемых 

услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично финансируется за счет сертификатов 

дополнительного образования: 

6.1 при реализации программ технической направленности без ограничения 

6.2 при реализации образовательных программ художественной направленности без ограничения 

6.3 при реализации образовательных программ физкультурно-спортивной направленности без ограничения 

6.4 при реализации образовательных программ естественно-научной направленности без ограничения 

6.5 при реализации образовательных программ туристско-краеведческой направленности без ограничения 

6.6 при реализации образовательных программ социально-педагогической направленности без ограничения 

* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования после завершения первого месяца 

периода действия параметров персонифицированного финансирования норматив обеспечения сертификата дополнительного образования корректируется с 

учетом числа месяцев, оставшихся до завершения периода действия параметров персонифицированного финансирования. 

 

II. Порядок определения  норматива обеспечения сертификата 

 

 2.1. Порядок определения норматива обеспечения сертификата (далее – Порядок) регламентирует использование основных параметров системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей при внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования и использование сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – сертификат 

ПФДО) на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»). 

 2.2. Исполнителями настоящего Порядка на территории МО ГО «Воркута» являются уполномоченный орган по реализации персонифицированного 

дополнительного образования на территории МО ГО «Воркута» – Управление образования администрации МО ГО «Воркута»,  образовательные организации, 

организации, осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление образовательной деятельности по 

реализации программ дополнительного образования, реализующие дополнительные общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие 

программы, включенные в систему персонифицированного образования в порядке, установленном правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута», утвержденными постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (далее – Положение). 

 2.3. Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с пунктами 2, 3 раздела I «Параметры системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» (далее - раздел I) настоящей Программы с соблюдением Правил. 

 2.4. Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг только один сертификат дополнительного образования. 

 2.5. Норматив обеспечения сертификата для детей от 5 до 18 лет определяется исходя из  размера среднего объема фактических затрат на 

обеспечение получения одним ребенком, соответствующей категории, образования по дополнительным общеразвивающим программам, включенным в реестр 

сертифицированных программ, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета МО ГО «Воркута» в течение периода текущего года, скорректированного 

пропорционально периоду, указанному в пункте 1 раздела I настоящей Программы. 

 2.6. Оплата образовательных услуг, получаемых одним ребенком, производиться в объеме, превышающем норматив обеспечения сертификатов 

дополнительного образования, установленных подпунктом 4.1 раздела I настоящей Программы. 

 2.7. В течение периода, указанного в пункте 1 раздела I настоящей Программы, за счет сертификатов ПФДО не может быть оплачено больше услуг, 

чем предусмотрено в подпунктах 6.1 – 6.6 раздела I настоящей Программы.   

 2.8. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично за счет средств сертификата ПФДО осуществляется уполномоченным 

органом, расходы на финансовое обеспечение услуг возмещаются за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» посредством предоставления субсидии на 

возмещение соответствующих затрат, в соответствии с Правилами. 

 2.9. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата ПФДО в соответствии с постановлением администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута»,  объем его доступного для использования остатка устанавливается в размере 

скорректированного норматива обеспечения сертификата дополнительного образования  определяемого по следующей формуле:  

Остаток=mост./mпериод *N, где 

–N норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, установленный для соответствующей категории детей; 

– mпериод - общее число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования за период действия, указанный в пункте 1 раздела I 

настоящей Программы; 

– mост. - число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования, оставшихся на момент присвоения статуса сертификата  ПФДО, 

до конца периода действия, включая месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату дополнительного образования статуса сертификата ПФДО. 

http://www.воркута.рф/
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 2.10. В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата дополнительного образования под месяцами активного 

использования сертификатов дополнительного образования понимаются следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, сентябрь, октябрь, ноябрь, 

декабрь. 

 

III. Структура действующих сертификатов ПФДО 

 

Сертификат ПФДО – это именной электронный документ,  структура которого определена: 

- идентификационным (уникальным)  номером, который предоставляется конкретному ребенку; 

- персональными  данными;  

- нормативом  обеспечения - сумма, которую можно потратить на дополнительное образование в соответствии с пунктом 4  раздела I настоящей Программы, 

 установленный на календарный год. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 декабря 2021 года № 1409 

 

«О признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным 

(непригодным) для проживания граждан» 
 

В соответствии с пп.8 ч.1 ст.14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст.16  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 47 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», ст. 11, ст. 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на основании протокола 

межведомственной комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 16.12.2021 № 11, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать помещение жилым помещением, жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания граждан согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на сайте администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети интернет («www.воркута.рф»). Отделу информационного обеспечения 

муниципального учреждения «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» (В.В. Савенко) осуществить официальное опубликование настоящего 

постановления. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30 декабря 2021 года № 1409 

 

 

№ 

п/п 
Адрес жилого помещения 

Заключение 

межведомственной комиссии 

Решение о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения пригодным 

(непригодным) для проживания 

граждан 

№ дата 

1 г. Воркута, ул. Дорожная, д. 3, кв. 33 161 16.12.2021 пригодно для проживания 

2 г. Воркута, ул. Лермонтова, д. 25, кв. 35 162 16.12.2021 пригодно для проживания 

3 г. Воркута, ул. Дончука, д. 6а, кв. 90 163 16.12.2021 пригодно для проживания 

4 г. Воркута, ул. Коммунальная, д. 1, кв. 30 164 16.12.2021 пригодно для проживания 

5 г. Воркута, ул. Шахтерская Набережная, д. 6, кв. 81 165 16.12.2021 пригодно для проживания 

6 г. Воркута, ул. Бульвар Шерстнева, д. 14а, кв. 67 166 16.12.2021 пригодно для проживания 

7 г. Воркута, ул. Снежная, д. 11 корпус 1, кв. 36 167 16.12.2021 пригодно для проживания 

8 г. Воркута, ул. Снежная, д. 11 корпус 1, кв. 22 168 16.12.2021 пригодно для проживания 

9 г. Воркута, ул. Ленинградская, д. 49а, кв. 56 169 16.12.2021 пригодно для проживания 

10 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 32 корпус 7, кв. 57 170 16.12.2021 непригодно для проживания 

11 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21 корпус 1, кв. 22 171 16.12.2021 пригодно для проживания 

12 г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Энтузиастов, д. 21 корпус 1, кв. 28 172 16.12.2021 пригодно для проживания 

13 г. Воркута, ул. Привокзальная, д. 9, кв. 97 173 16.12.2021 пригодно для проживания 

14 г. Воркута, ул. Пионерская, д. 24, кв. 21 174 16.12.2021 пригодно для проживания 

15 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 23, кв. 38 175 16.12.2021 непригодно для проживания 

16 г. Воркута, пгт. Заполярный, ул. Фрунзе, д. 23, кв. 69 176 16.12.2021 непригодно для проживания 

17 г. Воркута, ул. Комарова, д. 2, кв. 79 177 16.12.2021 пригодно для проживания 

18 г. Воркута, Некрасова, д. 33, кв. 13 178 16.12.2021 пригодно для проживания 

19 г. Воркута, ул. Ленина, д. 27а, кв. 1 179 16.12.2021 пригодно для проживания 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 30 декабря 2021 года № 1413 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» 
 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со ст. 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 марта 2015 года № 364 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» следующее изменение: 

приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.08.2021 № 943 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 18 марта 2015 года  № 364 «О комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

                   

Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 30 декабря 2021 года № 1413 

 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» и урегулированию конфликта интересов 

 

Председатель комиссии:  

  

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Заместитель председателя комиссии:  

  

Распопина И.И. -  начальник правового управления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

 

  

Добринская А.И. 

 

 

Куратник С.Н. 

- главный специалист 5 квалификационного уровня отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

 

- главный специалист 5 квалификационного уровня отдела кадров и кадровой политики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

Члены комиссии: 

 

  

Гагаузов С.В. - председатель Общественного Совета муниципального образования городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

 

Горбунова С.В. - председатель горкома профсоюзов работников народного образования и науки (по согласованию); 

 

Жидков Д.И.  - начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

 

Комарова С.Е. 

 

- начальник отдела финансово-бюджетного контроля администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

 

Шикова А.В. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений – главный архитектор 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 января 2022 года № 08 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар 

Шерстнева, район жилого дома № 16» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»      от 31.05.2019 № 

636, рассмотрев заявление Шайхиева Рината Гаязовича от 21.12.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона транспортной инфраструктуры ТИ-1) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Шерстнева, 

район жилого дома № 16. 

2. Управлению градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о 

порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 12 января 2022 года № 09 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, улица 

Суворова, район жилого дома № 28Б» 
 

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»      от 31.05.2019 № 

636, рассмотрев заявление Богомолова Андрея Дмитриевича от 23.12.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона среднеэтажной жилой застройки Ж-2) с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Суворова, район 

жилого дома № 28Б. 

2. Управлению градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в течение тридцати дней со дня официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о 

порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений – главного архитектора администрации муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей комиссии по проведению  

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право  

заключения договоров аренды земельных участков от 13.01.2022  

протокол № 01 

 

 Председатель комиссии 

 _________________  Л.И. А.В. Шикова 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 01 на право заключения договоров аренды земельных 

участков  
 

г. Воркута 

2022 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено управлением градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 
447 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 
муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, по 
результатам, изложенным в протоколе от 13.01.2022 года № 01 заседания единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже 
земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и в печатном периодическом 
информационным бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования городского 
округа «Воркута» не позднее 17.01.2022 года. 

1 Форма торгов Открытый аукцион 

2 
Организатор аукциона. 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел. / факс (82151) 3-23-23/3-32-79 

amo@mayor.vorkuta.ru 

3 
Уполномоченный орган. 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес и адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»   

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел. / факс (82151) 3-71-99/5-53-15 

uagkizk@mayor.vorkuta.ru 

4 
Реквизиты решения о проведении 

аукциона  

П Р О Т О К О Л от 13.01.2022 года № 01 «О назначении открытого аукциона № 01 на право заключения договоров 

аренды земельных участков» 

5 
Место проведения аукциона 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 206. 

6 
Дата проведения 

аукциона 

21.02.2022  

7 
Время проведения аукциона 10-30 часов (время московское) 

8 
Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день и час, в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации.  

Аукцион, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы 

заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку. Затем называется следующая цена. 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 

аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни один из 

участников не поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
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платы за земельный участок. 

9 
Срок отказа от проведения торгов Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки 

10 Форма заявок на участие в 

аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка) сдаются 

секретарю комиссии с 9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 202. 

13 Дата и время начала и окончания 

приема заявок на участие в 

аукционе  

С 10 часов 00 минут 18.01.2022 г. по 16.02.2022 г.до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва заявки 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 
Порядок внесения задатка 

участниками аукциона и 

банковские реквизиты счета для 

перечисления задатка  

 

Представление документов, 

подтверждающих внесение 

задатка, признается 

заключением соглашения о 

задатке. 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

(Администрация МО ГО «Воркута», л/с 05073011611)  

ИНН 1103023523 КПП 110301001 

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 

Казначейский счет: 03232643877100000700 

 в ОТДЕЛЕНИЕ - НБ РЕСПУБЛИКИ КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК  

по Республике Коми г. Сыктывкар. 

БИК 018702501/ ОГРН 1021100807716  

ОКТМО 87710000 / ОКПО 51530107 

В назначении платежа указывать: 

КБК 923 1 11 05012 04 0000 120 (указать Аукцион №__Лот № __). 

Задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков; 

 

Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут 

считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 

16 Порядок возврата задатка 
В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 

договор аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 

лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка 

вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 
Рассмотрение заявок: 

Дата, время и место определения 

участников аукциона 

16.02.2022г. в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика  Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 206 

Рассмотрение заявок: 

Порядок определения участников 

аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 

«Водоканал» на подключение 

(технологическое присоединение) 

к централизованным системам 

холодного водоснабжения, 

водоотведения. 

Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 24.12.2021 № 73/3  

«О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам 

холодного водоснабжения, водоотведения» на период регулирования  

с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически присоеди-

няемую), руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения  

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: 

подключения водопроводных сетей к объектам централизованных систем 

холодного водоснабжения, руб./п.м 
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руб./п.м 

диаметр трубо-

провода, мм 

наружные инженерные сети водопровода из стальных труб 

Подземная 

прокладка 

трубопровода, глубина 

залегания – 2 метра 

надземная  

прокладка трубопровода 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются  

без учета НДС) 

49559,57 32 - 2 982,45 

50 2 854,33 3 148,56 

80 3 466,94 3 628,98 

100 3 439,49 3 858,81 

125 3 642,38 - 

150 4 467,82 5 014,34 

200 6 095,95 7 035,47 

250 6 899,50 8 338,07 

 300 8 232,18 9 726,25 

 

Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения на период регулирования с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.  

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически присоеди-

няемую), руб ./куб.м в сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки подключения 

канализационных сетей к объектам централизованных систем 

водоотведения, руб./п. 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети канализации из 

стальных труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина залегания сетей 

- 2 метра 

глубина залегания сетей -  3 

метра 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета 

 НДС) 

19182,42 100 3 345,76 4 544,26 

150 4 598,11 5 822,36 

200 5 609,79 6 759,97 

250 6 819,91 8 112,93 

300 7 914,15 10 660,03 

 500 15 535,32 15 813,95 
 

20 Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах на 

подключение к системе 

теплоснабжения. 

Согласно приказу Комитета Республики Коми по тарифам от 28.10.2021 № 44/3 «Об установлении льготного 

размера платы за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на территории 

Республики Коми для потребителей, подключаемая тепловая нагрузка объекта капитального строительства которых 

не превышает 0,1 Гкал/ч, с учетом ранее присоединенной тепловой нагрузки в данной точке подключения, при 

наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения» плата за подключение к системе 

теплоснабжения составляет 8 894,09 рублей (без НДС),  

10 672, 91 (с НДС) 

21 Технические условия подключения 

(технологического присоединения) 

к сетям инженерно-технического 

обеспечения   

по лотам №№ 1 - 38- информация согласно приложению № 3. 

 

 

 

ЛОТ № 1 

 

Заявление  Водянчук Василий Васильевич 

Цель использования Для  строительства  индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  73 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1718 

Кадастровая стоимость 33 064, 62 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 2 357 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

70,71 руб.  

Размер задатка 2 357 руб. 
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Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 2 

 

Заявление  Водянчук Василий Васильевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  55 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1719 

Кадастровая стоимость 24 911, 7 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 776 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

53,28 руб.  

Размер задатка 1 776 руб.  

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 3 

 

Заявление  Репкин Дмитрий Викторович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Чехова 

Площадь  52 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703001:256 

Кадастровая стоимость 20 109, 96 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 599 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

47,97 руб.  

Размер задатка 1 599 руб.. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

     

ЛОТ № 4 

 

Заявление  Домбровский Сергей Леонидович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Некрасова  

Площадь  315 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1717 

Кадастровая стоимость 142 676, 1 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 
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- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 9 566 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

286, 98 руб.  

Размер задатка 9 566 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 5 

 

Заявление  Савенко Виктор Анатольевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

Площадь  44 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:356 

Кадастровая стоимость 21 080, 4 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 336 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

40,08 руб.  

Размер задатка 1 336 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 6 

 

Заявление  Дзюба Тарас Васильевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Некрасова 

Площадь  76 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1716 

Кадастровая стоимость 34 423, 44 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 2 337 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

70, 11 руб.  

Размер задатка 2 337 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 7 

 

Заявление  Супрядкин Николай Александрович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Почтовая  

Площадь  48 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:364 

Кадастровая стоимость 22 996,8 руб. 
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Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 458 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

43,74 руб.  

Размер задатка 1 458 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 8 

 

Заявление  Волыхин Дмитрий Александрович 

Цель использования Для строительства крытой автостоянки 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Комсомольская 

Площадь  500 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704006:996 

Кадастровая стоимость 233 310 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для строительства крытой автостоянки 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 15 400 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

462 руб.  

Размер задатка 15 400 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 9 

 

Заявление  Шитов Семен Евгеньевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Уральский 

Площадь  49 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:496 

Кадастровая стоимость 19 647,04 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 488 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

44,64 руб.  

Размер задатка 1 488 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 
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ЛОТ № 10 

 

Заявление  Савенок Александр Сергеевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  34 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:416 

Кадастровая стоимость 16 626,34 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для размещения временного некапитального гаража, 1-я очередь, ряд 3, место 5 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 000 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

30 руб.  

Размер задатка 1 000 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 11 

 

Заявление  Журавский Владимир Кириллович 

Цель использования Для размещения временного некапитального металлического гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская, ряд 6, место 1 

Площадь  32 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:296 

Кадастровая стоимость 12 830, 72 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для размещения временного некапитального металлического гаража 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 943 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

28,29 руб.  

Размер задатка 943 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 12 

 

Заявление  Науменко Иван Григорьевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Автозаводская 

Площадь  51 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:497 

Кадастровая стоимость 20 448, 96 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 
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- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 626 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

48,78 руб.  

Размер задатка 1 626 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 13 

 

Заявление  Куникевич Геннадий Петрович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

Площадь  59 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:443 

Кадастровая стоимость 23 656, 64 руб. 

Права на земельный участок  Муниципальная собственность (собственность МО ГО «Воркута») 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 738 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

52,14 руб.  

Размер задатка 1 738 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 14 

 

Заявление  Сальникова Наталья Валериевна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова 

Площадь  120 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1721 

Кадастровая стоимость 54 352, 8 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 3 875 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

116,25 руб.  

Размер задатка 3 875 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 15 

 

Заявление  Туруев Олег Анатольевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1677 

Кадастровая стоимость 27 176, 4 руб. 
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Права на земельный участок  Муниципальная собственность (собственность МО ГО «Воркута») 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 937 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

58,11 руб.  

Размер задатка 1 937 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

                                                                                             

ЛОТ № 16 

 

Заявление  Максимов Игорь Геннадьевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова 

Площадь  104 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1720 

Кадастровая стоимость 47 105,76 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 3 358 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

100, 74 руб.  

Размер задатка 3 358 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

ЛОТ № 17 

 

Заявление  Климов Эдуард Викторович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Почтовая 

Площадь  28 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:329 

Кадастровая стоимость 13 414,8 руб. 

Права на земельный участок  Муниципальная собственность (собственность МО ГО «Воркута») 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 825 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

24,75 руб.  

Размер задатка 825 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 18 
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Заявление  Климов Эдуард Викторович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  34 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:334 

Кадастровая стоимость 16 289, 4 руб. 

Права на земельный участок  Муниципальная собственность (собственность МО ГО «Воркута») 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 002 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

30.06 руб.  

Размер задатка 1 002 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 19 

 

Заявление  Галкина Елена Дмитриевна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, переулок Уральский 

Площадь  46 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:488 

Кадастровая стоимость 18 444, 16 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 355 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

40, 65 руб.  

Размер задатка 1 355 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 20 

 

Заявление  Галкина Елена Дмитриевна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, переулок Уральский 

Площадь  44 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:487 

Кадастровая стоимость 17 642, 24 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 297 руб. 
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Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

38, 91 руб.  

Размер задатка 1 297 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 21 

 

Заявление  Смирнов Юрий Анатольевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  33 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1724 

Кадастровая стоимость 14 947,02 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 065 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

31, 95 руб.  

Размер задатка 1 065 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 22 

 

Заявление  Немно Виктор Геннадьевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

Площадь  51 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701001:469 

Кадастровая стоимость 21 003, 33 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 647 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

49,41 руб.  

Размер задатка 1 647 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 23 

 

Заявление  Александров Алексей Николаевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  72 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1722 

Кадастровая стоимость 32 611, 68 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  
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Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 2 325 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

69,75 руб.  

Размер задатка 2 325 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 24 

 

Заявление  Александров Алексей Николаевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  73 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1723 

Кадастровая стоимость 33 064, 62 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 2 357 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

70,71 руб.  

Размер задатка 2 357 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 25 

 

Заявление  АО «Воркутауголь» 

Цель использования Для размещения трубопровода тепловой сети и промплощадки ЦОФ «Печорская» до основной промплощадки 

СП «Шахта Заполярная» 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, пгт. Заполярный 

Площадь  1 770 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:0301001:833 

Кадастровая стоимость 389,4 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Трубопроводный транспорт 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и землями иного специального 

назначения 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка 3 м; 

- минимальная площадь земельного участка 10 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 3 м; 

- максимальное количество этажей 2; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%. 

Наименование территориальной зоны Зона природного ландшафта (ПР-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 38 165 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

1 144, 95 руб.  

Размер задатка 38 165 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
4 года 8 месяцев 

 

ЛОТ № 26 

 

Заявление  Козлов Валерий Иванович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (150) от 17.01.2022 

 

- 101 - 
 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  30 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:864 

Кадастровая стоимость 14 132, 7 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 989 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

29,67 руб.  

Размер задатка 989 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 27 

 

Заявление  Смирнов Олег Алексеевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Красноармейская 

Площадь  34 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704011:1152 

Кадастровая стоимость 15 229, 62 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для строительства индивидуального капитального гаража, ряд 6, место 6 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 002 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

30,06 руб.  

Размер задатка 1 002 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 28 

 

Заявление  Чеканин Андрей Васильевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Фасадная 

Площадь  92 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1201002:276 

Кадастровая стоимость 19 550 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 925 руб. 

Шаг аукциона 57, 75 руб.  
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(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

Размер задатка 1 925 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 29 

 

Заявление  - ООО «СеверСпецСтрой» 

- ИП Кадельник Василий Иванович 

Цель использования - хранение автотранспорта  

 - хранение автотранспорта, размещение некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной Индустрии 

Площадь  67 960 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:188 

Кадастровая стоимость 2 922 000 руб. 

Права на земельный участок  Муниципальная собственность (собственность МО ГО «Воркута») 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка 3 м; 

- минимальная площадь земельного участка 30 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 3 м; 

- максимальное количество этажей 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 

Наименование территориальной зоны Зона коммунально-складская (П-2) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 473 604 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

44 208, 12 руб.  

Размер задатка 1 473 604 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
10 лет 6 месяцев 

 

ЛОТ № 30 

 

Заявление  Саратура Федор Еманоилович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая  

Площадь  56 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:365 

Кадастровая стоимость 26 829, 6 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 700 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

51 руб.  

Размер задатка 1 700 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 31 

 

Заявление  Свидерская Лариса Владимировна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Славянская  

Площадь  50 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701001:471 

Кадастровая стоимость 20 591, 5 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 
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Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

45 руб.  

Размер задатка 1 500 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 32 

 

Заявление  Тихонова Алена Рагеновна 

Цель использования Для размещения временного индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева, район жилого дома № 16, ряд «А», место 31 

Площадь  50 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4477 

Кадастровая стоимость 23 463 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для размещения временного некапитального гаража 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

45 руб.  

Размер задатка 1 500 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 33 

 

Заявление  Шибаков Александр Александрович 

Цель использования Для размещения временного индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Почтовая  

Площадь  52 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:367 

Кадастровая стоимость 24 913,2 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для размещения временного некапитального гаража 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 600 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

48 руб.  

Размер задатка 1 600 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 34 
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Заявление  Виноградов Алексей Николаевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1333 

Кадастровая стоимость 27 262, 8 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для строительства индивидуального капитального гаража, 2-я очередь, ряд 2, место 5 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 800 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

54 руб.  

Размер задатка 1 800 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 35 

 

Заявление  Белявский Андрей Марьянович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Печорская 

Площадь  24 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:499 

Кадастровая стоимость 9 623, 04 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 700 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

21 руб.  

Размер задатка 700 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 36 

 

Заявление  Щеклеин Сергей Александрович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  46 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:332 

Кадастровая стоимость 22 038,6 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 
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Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 400 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

42 руб.  

Размер задатка 1 400 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 37 

 

Заявление  Напольский Дмитрий Сергеевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, переулок Котельный 

Площадь  70 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704012:218 

Кадастровая стоимость 31 277, 4 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка 3 м; 

- минимальная площадь земельного участка 30 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) 3 м; 

- максимальное количество этажей 9; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка – 50%. 

Наименование территориальной зоны Зона коммунально-складская (П-2) 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 2 200 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

66 руб.  

Размер задатка 2 200 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 38 

 

Заявление  Бесько Гелена Геннадьевна 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес 

ориентира: Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, ряд 1, место 1. 

Площадь  50 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1308 

Кадастровая стоимость 23 044, 5 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для размещения временного некапитального гаража 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 614 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

48,42 руб.  

Размер задатка 1 614 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

                                                                                  

            Приложение № 1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2021г. 

 час. _________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
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ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка принимает 

решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды земельного участка, площадью _____________, 

расположенного по адресу: _______________________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  

БИК:______________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заявитель обязуется получить уведомление о принятом решении рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

Способ получения заявителем уведомления: 1) лично; 2) почтовым отправлением; 3) посредством телефонной связи; 4) посредством электронной почты. 

Выбранный вариант: __________________________________          ____________________ 

              (указать числовое обозначение способа)                    (подпись) 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить его подписание не позднее, чем через 10 

(десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона 

несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному 

субъекту указанные договоры, то соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр недобросовестных участников 

аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционах в течение двух лет. 

 

Заявитель; руководитель (представитель) заявителя: 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя, 

 удостоверяющий личность заявителя (для граждан) __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

                                                                                                                 М.П.                                  (подпись заявителя) 

К настоящей заявке прилагается 

№ п\п Наименование Кол-во листов 

1. 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 

 

 

 

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 

 

 

2 Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 

 

 

4 другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя: 

Банковские реквизиты/ копия ИНН 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                            М.П.                                            подпись 

 

Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 
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АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1718 

общая площадь: 73 кв. м (семьдесят три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул.Некрасова 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством;  

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
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9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (150) от 17.01.2022 

 

- 110 - 
 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 2 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1719 

общая площадь: 55 кв. м (пятьдесят пять квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке,  перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 3 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1703001:256 

общая площадь: 52 кв. м (пятьдесят два квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Чехова 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
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4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 4 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1717 

общая площадь: 315 кв. м (триста пятнадцать квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, уица Некрасова 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке.  

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством;  

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 5 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (150) от 17.01.2022 

 

- 123 - 
 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706007:356 

общая площадь: 44 кв. м (сорок четыре квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об  отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке.  

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую  

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 6 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1716 

общая площадь: 76 кв. м (семьдесят шесть квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Некрасова 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 7 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706007:364 

общая площадь: 48 кв. м (сорок восемь квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Почтовая 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 8 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1704006:996 

общая площадь: 500 кв. м (пятьсот квадратных метров) 

местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Коммунальная 

разрешенное использование: для строительства крытой автостоянки 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
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4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на  предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 9 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:496 

общая площадь: 49 кв. м (сорок девять квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, переулок Уральский 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке.  

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм  и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 
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10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 
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« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 10 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
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категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1703002:416 

общая площадь: 34 кв. м (тридцать четыре квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков 

разрешенное использование: для размещения временного некапитального гаража, 1 –я очередь, ряд 3, место 5 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 11 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:296 

общая площадь: 32 кв. м (тридцать два квадратных метров) 

местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, г. Воркута, ул. 

Печорская, ряд 3,место 1 

разрешенное использование: для размещения временного некапитального металлического гаража 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора.  

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 12 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                    «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:497 

общая площадь: 51 кв. м (пятьдесят один квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Автозаводская 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
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4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством.  

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п.  

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту №13 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:443 

общая площадь: 59 кв. м (пятьдесят девять квадратных метров) 

местоположение: Российская федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством;  

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в  течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (150) от 17.01.2022 

 

- 157 - 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 14 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1721 

общая площадь: 120 кв. м (сто двадцать квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1  

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 15 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1677 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 16 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1720 

общая площадь: 104 кв. м (сто четыре квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Лермонтова 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора . 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке.  

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 17 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706007:329 

общая площадь: 28 кв. м (двадцать восемь квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, улица Почтовая 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 18 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706007:334 

общая площадь: 34 кв. м (тридцать четыре квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Почтовая  

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (150) от 17.01.2022 

 

- 176 - 
 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 19 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:488 

общая площадь: 46 кв. м (сорок шесть квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, переулок Уральский 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством;  

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 20 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
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категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:487 

общая площадь: 44 кв. м (сорок четыре квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, переулок Уральский 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора.  

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 21 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 
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1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1724 

общая площадь: 33 кв. м (тридцать три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.  

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях,  а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством.  

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 22 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701001:469 

общая площадь: 51 кв. м (пятьдесят один квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход.  

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке.  

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 23 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
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категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1722 

общая площадь: 72 кв. м (семьдесят два квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (150) от 17.01.2022 

 

- 196 - 
 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 24 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1723 

общая площадь: 73 кв. м (семьдесят три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается  

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 25 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 
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1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

кадастровый номер: 11:16:0301001:833 

общая площадь:  1 770 кв. м (одна тысяча семьсот семьдесят квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Заполярный  

разрешенное использование: трубопроводный транспорт 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 26 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                «__» ________ 20__г. 

   

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1703002:864 

общая площадь:  30 кв. м (тридцать квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
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4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 27 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1704011:1152 

общая площадь:  34  кв. м (тридцать четыре квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Красноармейская  

разрешенное использование: для строительства индивидуального капитального гаража, ряд 6, место 6 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 
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4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством;  

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 28 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                 «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1201002:276 

общая площадь: 92 кв. м (девяносто два квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул.Фасадная 

разрешенное использование: трубопроводный транспорт 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 29 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1703002:188 

общая площадь:  67 960 кв. м (шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Промышленной Индустрии  

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством.  

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с  

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                             «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 30 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706007:365 

общая площадь:  56 кв. м (пятьдесят шесть квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая  

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством;  

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 31 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701001:471 

общая площадь: 50 кв. м (пятьдесят квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Славянская 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора.  

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 32 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701007:4477 

общая площадь: 50 кв. м (пятьдесят квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева, район жилого дома № 16, ряд «А», место 31 

разрешенное использование: для размещения временного некапитального гаража 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию  в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 1 (150) от 17.01.2022 

 

- 233 - 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 33 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 
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1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706007:367 

общая площадь: 52 кв. м (пятьдесят два квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Почтовая  

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично  расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы,  регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 34 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1333 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова  

разрешенное использование: для строительства индивидуального капитального гаража, 2-я очередь, ряд 2, место 5 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством;  

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 35 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:499 

общая площадь: 24 кв. м (двадцать четыре квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Печорская  

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 36 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706007:332 

общая площадь: 46 кв. м (сорок шесть квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая  

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 37 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                       «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
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категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1704012:218 

общая площадь: 70 кв. м (семьдесят квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, переулок Котельный  

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным  

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход.  

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке.  

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 38 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 
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1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1308 

общая площадь: 50 кв. м (пятьдесят квадратных метров) 

местоположение: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Некрасова, ряд 1, место 1.  

разрешенное использование: для размещения временного некапитального гаража 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст .149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией.  

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Управление градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и 

_____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и 

именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

Приложение № 3 

 

    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального  

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, по лотам №№ с 1 по 38 размещены на официальном сайте 

торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 

представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

 
 
 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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