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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» 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 июня 2022 года № 317 

 

«Об утверждении структуры администрации муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
 

Руководствуясь частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", статьей 35 Устава муниципального образования городского округа "Воркута", Совет муниципального образования 

городского округа "Воркута" решил: 

 

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению.  

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 25 февраля 2022 года № 268 «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=EF306E153AE386C29F1AE4D03111D9D74F282E825AEC78438DF8A3D6D7E03F878CCD86EDD284C242D77CB4D473C353415A456A945181F75AS1C1L
consultantplus://offline/ref=EF306E153AE386C29F1AE4C6327D87D34D23758758EB7314D9AAA58188B039D2CC8D80B891C0CB44DF77E380349D0A11190E6796489DF75B0DB651FCS6C8L
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Приложение 

к решению 

Совета МО ГО «Воркута» 

от 17 июня 2022 года № 317 

 

 

 
 

 

 

 

Глава муниципального образования городского округа «Воркута» - руководитель администрации  

муниципального образования городского округа «Воркута»  

Мобилизационный  

отдел 

Отдел финансово-

бюджетного контроля 

Организационный отдел 

Отдел кадров и кадровой 

политики 

Первый заместитель 

руководителя 

администрации 

Первый заместитель 

руководителя 

администрации  

Заместитель руководителя 

администрации   

Управление городского 

хозяйства и 

благоустройства  

 Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом  

Отдел по учету и 

распределению жилья  

Отдел по работе с 

территориями 

«Сивомаскинский»  

Отдел по работе с 

территориями «Елецкий» 

Управление физической 

культуры и спорта  

Финансовое управление 

Управление экономики   

Управление образования  

 

 Управление культуры  

Отдел молодежной 

политики  

Отдел по специальной 

работе  

Заместитель руководителя 

администрации-начальник 

управления образования  

Правовое управление 

Управление делами 

Управление 

градостроительства, 

архитектуры и земельных 

отношений 
Управление общественных 

отношений, опеки и 

попечительства 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 июня 2022 года № 318 

 

«Об утверждении Положения о проверке соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности муниципального образования городского округа 

«Воркута», запретов, ограничений, обязательств, правил служебного поведения, 

установленных в целях противодействия коррупции нормативными правовыми 

актами Российской Федерации» 
 

Руководствуясь Законом Республики Коми от 29.09.2008 № 82-РЗ «О противодействии коррупции в Республике Коми», Указом Главы Республики 

Коми от 09.10.2015 № 108 «О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции», статьей 35 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

 

1. Утвердить Положение о проверке соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности муниципального образования городского 

округа «Воркута», запретов, ограничений, обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях противодействия коррупции нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение 

к решению 

Совета МО ГО «Воркута» 

от 17 июня 2022 года № 318 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕРКЕ СОБЛЮДЕНИЯ ЛИЦАМИ, ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА», ЗАПРЕТОВ, ОГРАНИЧЕНИЙ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРАВИЛ СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ, 

УСТАНОВЛЕННЫХ В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки соблюдения лицами, замещающими муниципальную должность в 

муниципальном образовании городском округе «Воркута», ограничений, запретов, обязательств, правил служебного поведения, установленных в целях 

противодействия коррупции законодательством Российской Федерации (далее - установленные ограничения). 

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, по основаниям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, осуществляется 

начальником отдела кадров и кадровой политики администрации МО ГО «Воркута» (далее - лицо, уполномоченное на осуществление проверки) на основании 

решения Совета МО ГО «Воркута».  

3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, 

представленная в письменном виде в установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;  

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации; 

г) Общественной палатой Республики Коми; 

д) средствами массовой информации. 

4. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 

5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. В исключительных случаях 

при отсутствии достаточных оснований для окончания проверки (в том числе, когда для проведения проверки необходимо истребовать дополнительные 

материалы) срок проверки может быть продлен до 90 календарных дней лицом, принявшим решение о ее проведении. 

6. При осуществлении проверки лицо, уполномоченное на проведение проверки, вправе: 

а) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную должность, дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам 

проверки; 

б) получать от лица, замещающего муниципальную должность, пояснения по соблюдению им запретов, ограничений, обязательств, правил 

служебного поведения, установленных в целях противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

в) готовить проекты запросов председателя Совета МО ГО «Воркута» (в случае проведения проверки в отношении председателя Совета МО ГО 

«Воркута» проекты запросов заместителя председателя Совета МО ГО «Воркута») в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы, государственные органы Республики Коми и иных субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных 

государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения  (далее - 

государственные органы и организации) (в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции 

«Посейдон» (далее - система «Посейдон») об имеющихся у них сведениях о соблюдении лицом, замещающим муниципальную должность, установленных 

ограничений. В случае, когда в соответствии с законодательством сведения предоставляются по запросам высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации, лицо, уполномоченное на проведение проверки, готовит проект запроса Главы Республики Коми; 

г) наводить в установленном порядке справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия; 

д) осуществлять анализ сведений (в том числе с использованием системы «Посейдон»), представленных лицом, замещающим муниципальную 

должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции. 

7. В проекте запроса, предусмотренном подпунктом "в" пункта 6 настоящего Положения, указываются: 

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос; 

б) правовой акт, на основании которого направляется запрос; 

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность, лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, либо лица, замещающего муниципальную должность, в 

отношении которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
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д) срок представления запрашиваемых сведений; 

е) фамилия, инициалы и номер телефона уполномоченного лица на осуществление проверки, подготовившего запрос; 

ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской Федерации); 

з) другие необходимые сведения. 

Запрос подлежит направлению в государственные органы и организации председателем Совета МО ГО «Воркута» (в случае проведения проверки в 

отношении председателя Совета МО ГО «Воркута» заместителем председателя Совета МО ГО «Воркута») в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки 

лицом, уполномоченным на проведение проверки.  

8. Руководители государственных органов и организаций, в адрес которых поступил запрос, организовывают исполнение запроса и представляют 

запрашиваемую информацию в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

9. Лицо, уполномоченное на проведение проверки, обеспечивает: 

а) уведомление в письменной форме лица, замещающего муниципальную должность, о начале в отношении него проверки - в течение 2 рабочих 

дней со дня получения соответствующего решения, указанного в п.2 настоящего Положения; 

б) проведение в случае обращения лица, замещающего муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой он должен быть 

проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких установленных ограничений 

подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня получения обращения лица, замещающего муниципальную должность, а при наличии уважительной 

причины - в срок, согласованный с лицом, замещающим муниципальную должность, но не превышающий 15 рабочих дней. 

10. По окончании проверки лицо, уполномоченное на проведение проверки,  в течение 5 рабочих дней обязано ознакомить под подпись лицо, 

замещающее муниципальную должность, с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

11. Лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого проводится проверка, вправе: 

а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящего Положения; по 

результатам проверки; 

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 

в) обращаться к лицу, уполномоченному на проведение проверки, с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 

вопросам, указанным в подпункте "б" пункта 9 настоящего Положения. 

12. Пояснения, указанные в пункте 11 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки. 

13. По результатам проверки в отношении лица, замещающего муниципальную должность, в течение 5 рабочих дней после окончания проверки 

лицом, уполномоченным на проведение проверки, в адрес председателя Совета МО ГО «Воркута» (в случае проведения проверки в отношении председателя 

Совета МО ГО «Воркута» в адрес заместителя председателя Совета МО ГО «Воркута») представляется доклад. 

При этом доклад должен содержать заключение о наличии либо об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную 

должность, мер юридической ответственности.  

14. На основании доклада председатель Совета МО ГО «Воркута» (в случае проведения проверки в отношении председателя Совета МО ГО 

«Воркута» заместитель председателя Совета МО ГО «Воркута») выносит на ближайшее заседание Совета МОГО «Воркута» вопрос о принятии одного из 

следующих решений:  

а) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему муниципальную должность, мер юридической ответственности; 

б) о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, мер юридической ответственности и внесении данного вопроса на заседание 

Совета МО ГО «Воркута». При этом применение к лицу, замещающему муниципальную должность, меры ответственности в виде увольнения (освобождения 

от должности), досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия производится в сроки, установленные частью 3 статьи 4(4) Закона Республики 

Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми»; 

О принятом решении лицо, замещающее муниципальную должность, письменно уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

15. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или административного 

правонарушения, материалы об этом предоставляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией в течении 3 календарных дней. 

16. Материалы проверки хранятся в Совете МО ГО «Воркута» в течение 3 лет со дня ее окончания, после чего передаются в муниципальный архив. 

17. Результаты проверки, а также действия (бездействия) лица, уполномоченного на проведение проверки, могут быть обжалованы в  соответствии с 

действующим законодательством. 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 июня 2022 года № 321 

 

«Об утверждении  Положения об отделе по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и частью 2 статьи 35 Устава муниципального образования городского округа «Воркута» Совет муниципального 

образования городского округа "Воркута" решил: 

 

1. Утвердить положение об отделе по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» в новой редакции согласно приложению. 

2. Считать утратившим силу решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 01 июня 2013 года № 277 «Об 

утверждении  Положения об отделе по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Начальнику отдела по работе с территорией «Сивомаскинский» направить Положение об отделе по работе с территорией «Сивомаскинский» 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по г. Воркуте Республики 

Коми для регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

  

Приложение 

  к решению Совета муниципального  

образования городского округа  «Воркута» 

от 17 июня 2022 года № 321  

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе по работе с территориями «Сивомаскинский»  

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  

(в новой редакции) 
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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

    

1.1. Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее по тексту 

– Отдел) является территориальным органом администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (далее по тексту МО ГО «Воркута») и 

осуществляет в пределах своей компетенции управление территорией, в состав которой входят поселки сельского типа Мескашор, Сейда, Сивомаскинский, 

Хановей и прилегающие к ним территории. 

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Конституцией 

Республики  Коми, законами Республики Коми, Уставом муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальными правовыми актами, 

настоящим Положением. 

1.3. Отдел является юридическим лицом, имеет обособленное имущество на праве оперативного управления, самостоятельный баланс,  печать и 

бланки со своим наименованием на русском и коми языках, изображением государственного герба Республики Коми, иные печати и штампы, бланки, счета, 

открываемые в установленном законодательством порядке. 

1.4. Финансовое обеспечение деятельности Отдела осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на основании бюджетной сметы. 

1.5. Отдел подотчетен и подконтролен главе городского округа «Воркута» - руководителю администрации городского округа «Воркута». 

1.6. Полное официальное наименование Отдела – Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», сокращенное официальное наименование - Отдел  «Сивомаскинский» администрации МО ГО  «Воркута» 

1.7. Юридический адрес:  169940, Республика Коми, город Воркута,  

поселок Сивомаскинский, улица Школьная, дом 19. 

Почтовый адрес: 169940, Республика Коми, город Воркута, 

поселок Сивомаскинский, улица Школьная, дом 19. 

 

2. ОСНОВНЫЕ  ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

 

2.1. Создание на подведомственной территории комфортных и безопасных условий жизни и деятельности граждан. 

2.2. Создание условий для организации досуга населения, проживающего на подведомственной территории Отдела.  

 

3. ФУНКЦИИ ОТДЕЛА 

 

3.1. Организация в границах подведомственной территории электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и снабжение населения топливом. 

3.2. Создание условий на подведомственной территории по обеспечению жителей услугами связи, торговли и бытового обслуживания. 

3.3. Организация и предоставление общедоступного и бесплатного образования, начального общего, основного общего, среднего полного. 

3.4. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда поселка.  

3.5. Содействие в решении вопросов социальной поддержки населения на подведомственной территории Отдела. 

3.6. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью на подведомственной территории. 

3.7. Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий. 

3.8. Создание условий для организации обустройства мест массового отдыха и досуга населения, проведения культурных мероприятий. 

3.9. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и подведомственной территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и 

иных средств.   

3.10. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах подведомственной 

территории. Координация деятельности добровольной пожарной охраны, а также создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в иных формах. 

3.11. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и 

экстремизма  в границах подведомственной территории. 

3.12. Участие в осуществлении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

3.13. Обеспечение выполнения мероприятий по охране окружающей среды на подведомственной территории в соответствии с законодательством. 

3.14. Осуществление  в пределах своей компетенции контроля за управлением жилищно-коммунальным хозяйством. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

 

4.1. Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» возглавляет начальник отдела по работе с территорией «Сивомаскинский». Начальник 

отдела осуществляет руководство деятельностью Отдела на принципах единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

Отдел задач и осуществление им своих функций. 

4.2. Структура и штатное расписание Отдела разрабатываются с учетом целей и задач и утверждаются главой городского округа «Воркута» - 

руководителем администрации городского округа «Воркута». 

4.3. Текущее руководство Отделом в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением, осуществляется начальником 

отдела по работе с территорией «Сивомаскинский». 

4.4. Начальник отдела обеспечивает выполнение задач и функций, возлагаемых на Отдел, и распределяет обязанности между работниками Отдела. 

4.5. Работники Отдела исполняют свои должностные обязанности в соответствии с должностными инструкциями. 

4.6. Срок полномочий начальника отдела по работе с территорией «Сивомаскинский» соответствует сроку действия заключаемого с ним трудового 

договора. 

4.7. К компетенции начальника отдела по работе с территорией «Сивомаскинский» относится решение вопросов в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Положением.  

4.8. Начальник отдела по работе с территорией «Сивомаскинский» выполняет следующие функции и обязанности по организации и обеспечению 

деятельности Отдела:  

4.8.1. Создает условия по обеспечению охраны труда в Отделе, осуществляет выполнение нормативных правовых актов по условиям и  охране 

труда. 

4.8.2. От своего имени заключает контракты и иные гражданско-правовые договоры, приобретает имущественные и неимущественные права, 

выступает в качестве истца и ответчика в судах общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах, у мировых судей в соответствии с действующим 

законодательством. 

4.8.3. Точно и в срок выполняет приказы, отдельные поручения, распоряжения и указания главы городского округа «Воркута» - руководителя 

администрации городского округа «Воркута», отданные в пределах его должностных полномочий, применительно к исполнению должностных обязанностей 

начальника отдела.  

4.8.4. Готовит справки и документы во исполнение поручений главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского 

округа «Воркута». 

4.8.5. Отчитывается о результатах исполнения служебных обязанностей перед главой городского округа «Воркута» - руководителем администрации 

городского округа «Воркута». 

4.8.6. Соблюдает установленный в администрации городского округа «Воркута» порядок работы со служебной информацией, правила трудового 

распорядка администрации городского округа «Воркута», должностную инструкцию, пропускной режим, правила содержания служебных помещений и 

правила пожарной безопасности. 

4.8.7. Обеспечивает соблюдение финансовой учетной дисциплины Отдела.  

4.8.8. Имеет право первой подписи на бухгалтерских документах. 

4.8.9. Соблюдает правила делопроизводства, в том числе, ведет учет и контроль за сохранностью полученных на исполнение документов и 

материалов, своевременно сдает их ответственному лицу за делопроизводство, в том числе при уходе в отпуск, убытие в командировку, в случае болезни или 
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оставления должности. 

4.8.10. Ведёт прием граждан в соответствии с утвержденным порядком приема. 

4.8.11. Участвует в организации и контроле, в пределах своей компетенции, за ходом исполнения решений, принятых в результате приема граждан. 

4.8.12. Организовывает работу по качественному и своевременному рассмотрению входящих документов. 

4.8.13. Осуществляет планирование работы Отдела и контроль за выполнением запланированных мероприятий и должностных обязанностей 

работниками Отдела. 

4.8.14. Осуществляет координацию совместной работы с руководителями     предприятий, организаций, бюджетных учреждений при проведении 

следующих мероприятий на территории отдела «Сивомаскинский»: 

- благоустройство и санитарная очистка улиц и дворовых территорий; 

- культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

 

5. ПРАВА ОТДЕЛА 

 

5.1. Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» администрации муниципального образования городского округа «Воркута» имеет право: 

- разрабатывать проекты муниципальных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

- вносить на рассмотрение главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» предложения по 

вопросам, относящимся к компетенции Отдела; 

- давать консультации по вопросам, входящим в компетенцию Отдела; 

- в соответствии с действующим законодательством заключать договоры с другими учреждениями, предприятиями и организациями в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств; 

- открывать лицевые счета в Финансовом управлении администрации МО ГО «Воркута»; 

- принимать участие в совещаниях и заседаниях главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского округа «Воркута» 

при рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию Отдела; 

- организовывать совещания, консультации по вопросам, входящих в компетенцию Отдела; 

- взаимодействовать с руководителями предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Отдела. 

5.2. Контроль и ревизия деятельности Отдела осуществляется администрацией МО ГО «Воркута», а также налоговыми и другими органами в 

пределах их компетенции. 

5.3. Отдел несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение федеральных законов, законов Республики Коми, нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и Республики Коми, муниципальных правовых актов по вопросам, относящимся к компетенции 

Отдела. 

5.4. Всю полноту ответственности за деятельность Отдела несет начальник отдела. Работники Отдела несут ответственность в пределах своей 

компетенции, установленной должностными инструкциями. 

 

6. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛА 

 

Ликвидация Отдела или его реорганизация осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.  

 

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДАННОМУ ПОЛОЖЕНИЮ 

 

7.1. Настоящее Положение может быть изменено и дополнено. 

7.2. Изменения и дополнения утверждаются решением Совета городского округа «Воркута» в установленном порядке.  

7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются законодательством Российской Федерации, Республики Коми и 

муниципальными правовыми актами МО ГО «Воркута». 

 

 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 июня 2022 года № 322 

 

«О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 243 «Об утверждении прогнозного плана 

приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

городского округа «Воркута», на 2022 год» 
 

Руководствуясь статьей 217 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 10 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», статьями 35, 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», рассмотрев 

поступившее заявление, Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Внести в приложение к решению Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 23 декабря 2021 года № 243 «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования городского округа «Воркута», на 2022 

год» следующе изменение: 

1.1. дополнить раздел II пунктом 7 следующего содержания: 

 

7 

Нежилое помещение 

Республика Коми,  

г. Воркута, 

ул. Ленинградская, д. 41А 

145,4 I - IV кварталы 2022 года Аукцион на электронной площадке 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Председатель Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 17 июня 2022 года № 327 

 

«О назначении  дополнительных выборов депутатов Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» шестого созыва по одномандатным 

избирательным округам №№ 2, 7, 9» 
 

В соответствии со статьей 71 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 85 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ «О выборах и референдумах в 

Республике Коми» Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» шестого созыва по 

одномандатным избирательным округам №№ 2, 7, 9 на 11 сентября 2022 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Председатель Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

И.Г. СЕНЧА 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 08 июня 2022 года № 12 

 

«О проведении публичных слушаний» 
 

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», решения Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 26 февраля 2021 

года № 83 «Об утверждении Положения об организации и проведении публичных слушаний и общественных обсуждений в сфере градостроительства на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Провести публичные слушания 30 июня 2022 года в 16.10 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута» по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросам рассмотрения: 

1.1 роекта межевания территории по улице Школьная, район жилого дома № 15, пгт. Елецкий, город Воркута, Республика Коми, для образования 

одного земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

1.2 проекта межевания территории по переулку Первомайский, город Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

1.3 проекта межевания территории по бульвару Шерстнева, район жилого дома № 16, город Воркута, Республика Коми, для образования одного 

земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта; 

1.4 проекта межевания территории по улице Интернациональная, город Воркута, Республика Коми, для образования одного земельного участка с 

разрешенным использованием: хранение автотранспорта. 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе: 

 

Шапошников Я.А. - глава городского округа «Воркута» - руководитель администрации городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Артамонова Т.А.   - заведующий организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

Хозяинова Т.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления градостроительства, архитектуры и земельных 

отношений администрации городского округа «Воркута»; 

Шикова А.В.. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации городского округа 

«Воркута». 

3. Определить каб. 703, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с 

документацией по указанным проектам межевания территории, а также на официальном сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

4. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний путем публикации настоящего постановления и размещения 

информации на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

5. Опубликовать итоговые документы публичных слушаний и разместить их на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sovetuhta.com/30_otchet_budghet.doc
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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 15 июня 2022 года № 704 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 03.12.2019 № 1719 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача 

жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности,  

в собственность граждан» 
 

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 приказ Государственного автономного учреждения Республики 

Коми «Центр информационных технологий» от 02.06.2021 № 94, 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 03.12.2019 № 1719 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Передача жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности, в собственность граждан» следующее изменения:  

1.1 по тексту исключить слова «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» в соответствующем падеже; 

1.2 утвердить форму заявления о выдаче дубликата муниципальной услуги согласно приложению к настоящему постановлению._ 

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». 

3. 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» В.А. Новожилова. 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

муниципального  образования  

городского округа «Воркута» 

 от 15 июня 2022 года № 704 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о выдаче дубликата результата предоставления муниципальной услуги  

   

«__» _________ 20__ г.  

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

   

Прошу выдать дубликат документа.  

   

1. Сведение о заявителе  

   физическое лицо:  

   фамилия: (полностью) имя (полностью):  отчество 

(полностью) (при 

наличии):  

ИНН (при наличии):  

            

документ, удостоверяющий личность:  вид:  серия:  номер:  

         

дата выдачи:  кем выдан:  

«__» ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

         

   юридическое лицо, в том числе орган государственной власти, иной государственный орган, орган местного самоуправления:  

   полное наименование:     

   



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 12 - 
 

ИНН (для российского юридического лица):  КПП (для российского юридического лица):  

      

страна регистрации (инкорпорации) (для иностранного юридического лица):  дата регистрации (для 

иностранного 

юридического лица):  

номер регистрации (для иностранного 

юридического лица):  

   «__» ______ ___ г.     

   

почтовый адрес:  телефон для связи:  адрес электронной почты (при наличии):  

         

   

2. Сведения выданной муниципальной услуги  

N  Наименование муниципальной услуги  Номер документа  Дата документа  

            

            

   

3. Документы, прилагаемые к заявлению  

      

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   

   

   

Оригинал в количестве ___ экз., на ___ л.  Копия в количестве ___ экз., на ___ л.  

   Примечание:  

   

   

   

   

   

   

4. Результат рассмотрения настоящего заявления  

   Лично     В многофункциональном центре  

   Почтовым отправлением по адресу:     

   

   В личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг  

   В личном кабинете федеральной информационной адресной системы  

   На адрес электронной почты (для сообщения о получении заявления и документов)     

   

Расписку в получении документов прошу:  

   Выдать лично  Расписка получена: __________________________________  

(подпись заявителя)  

   Направить почтовым отправлением по адресу:     

   

   Не направлять  

   

               

(должность, в случае если застройщиком является юридическое лицо)     (подпись)     (расшифровка подписи)  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2022 года № 705 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда работников 

муниципальных образовательных организаций» 
 

Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми  от 05 мая 2022 года № 251-п «О внесении 

изменения в приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 28 июня 2018 года № 259-п «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников государственных организаций Республики Коми, в отношении которых Министерство образования, науки и  молодежной политики 

Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя», Уставом 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 21 мая 2014 года № 804 «Об оплате труда 

работников муниципальных образовательных организаций» следующее изменение: 

 в пункте 3 приложения № 4 «Выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных образовательных организаций» в графе 

«Наименование работ» позиции 2 таблицы слово «Учителям» заменить словами «Педагогическим работникам».  

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после  дня официального опубликования,  подлежит размещению на 
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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, заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» - начальника  управления 

образования администрации  городского округа «Воркута» В.В. Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2022 года № 706 

 

«О мерах по реализации муниципальной программы (подпрограммы) формирования 

комфортной городской среды муниципального образования городского  

округа «Воркута» 
 

Руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Утвердить состав общественной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» по обеспечению реализации 

муниципальной программы (подпрограммы) формирования комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение об общественной комиссии муниципального образования городского округа «Воркута» по обеспечению реализации 

муниципальной программы (подпрограммы) формирования комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территорий, подлежащих 

благоустройству, в муниципальную программу (подпрограмму) формирования комфортной городской среды муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа «Воркута»: 

- от 15.03.2017 № 383 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования, подлежащих обязательному благоустройству в 2017 году, в 

муниципальную программу, предусматривающую выполнение мероприятий по формированию современной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута» в 2017 году»; 

- от 27.07.2017 № 1220 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории и муниципальной территории общего пользования, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 - 2022 годы»; 

- от 19.02.2018 № 252 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

27.07.2017 № 1220 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 

муниципальной территории общего пользования, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 - 2022 годы»; 

- от 27.12.2019 № 1907 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

27.07.2017 № 1220 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

общего пользования, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018 - 2022 годы»; 

- от 01.12.2021 № 1220 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

27.06.2017 № 1220 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 

муниципальной территории общего пользования, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018 - 2022 годы»; 

- от 25.01.2018 № 103 «О создании общественной муниципальной комиссии по выбору общественных территорий для проведения рейтингового 

голосования на территории муниципального образования городского округа «Воркута»; 

- от 17.09.2019 № 1370 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

25.01.2018 № 103 «О создании общественной комиссии по выбору общественных территорий для проведения рейтингового голосования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

5. 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). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации городского округа «Воркута» Ю.В. 

Слониса. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15.06.2022г. № 706 

 

СОСТАВ  

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА 

http://www.воркута.рф/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=286393
consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA5C6784F74F131801D41D6096577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0ABA12A27C292E41542B87463559DA986m6d5M
consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA5C6784F74F131801D41D6096577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0ABA12A27C292E41542B87463559DA986m6d5M
consultantplus://offline/ref=976C8676115C4A2DFD9A7CAA81CFA5C6784F74F131801D41D6096577132B5AED581E543E0ED39ACE2F7610D0A9A12A27C292E41542B87463559DA986m6d5M
consultantplus://offline/ref=C7D3AF2C6EE2DE7C9756440759D67E69E28B8E1B419E5E646FE249B1D8B385D99655281A964E65D4464677CFC41D515D99WBg8M
http://www.воркута.рф/
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Председатель комиссии: 

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

Заместитель председателя комиссии: 

Слонис Ю.В. - заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Секретарь комиссии: 

Фенева И.А. - заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации по экономическим 

вопросам администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

Члены комиссии: 

Арабов К.Т. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Касьяненко А.А. - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута»;  

Князев И.Ю. - заместитель руководителя муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Ларионов И.А. - руководитель муниципального казенного учреждения «Технический контроль» муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Литвинов А.А. - советник руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Нечаев Ю.А. - заместитель секретаря местного отделения ВПП «Единая Россия»; 

Сенча И.Г. - председатель Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Хисматова С.Р - заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Шикова А.В. - начальник управления градостроительства, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15.06.2022г. № 706 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОДПРОГРАММЫ) 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ  ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок создания и деятельности Общественной комиссии муниципального образования 

городского округа «Воркута» по обеспечению реализации муниципальной программы (подпрограммы) формирования комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – Общественная комиссия). 

2. Общественная комиссия является постоянно действующим совещательно-консультативным органом при администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута») по вопросам формирования комфортной городской среды, выработки рекомендаций для 

принятия администрацией МО ГО «Воркута» решений в указанной сфере, в том числе в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» (далее - федеральный проект), а также оценки их результатов. 

3. В своей деятельности Общественная комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

4. В состав Общественной комиссии могут включаться  представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, 

общественных организаций, комитетов территориального общественного самоуправления, Общероссийского Народного Фронта, депутатов различных уровней 

власти, активных горожан и иных заинтересованных лиц. Состав Общественной комиссии утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута».  

 

II. Задачи Общественной комиссии 

 
5. Задачами Общественной комиссии являются: 

- выработка консолидированной позиции в вопросах формирования комфортной городской среды на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

- оценка решений и документов, принимаемых или предлагаемых к принятию на государственном, региональном, муниципальном уровнях по 

вопросам формирования комфортной городской среды; 

- объединение экспертов, работающих в различных областях, связанных с вопросами формирования комфортной городской среды, и их вовлечение в 

практическую деятельность, связанную с реализацией федерального проекта; 

- рассмотрение и оценка предложений по благоустройству территорий, поступающих от заинтересованных лиц в адрес администрации МО ГО 

«Воркута»; 

consultantplus://offline/ref=1E3AE6A7C1886DAC8856591F873D191B5A57054402B1DFD26E4EA04FDFE98E0377AFDA78DBC9257D29F2948F44XEH0N
consultantplus://offline/ref=1E3AE6A7C1886DAC8856591F873D191B5B5E0B4408E388D03F1BAE4AD7B9D41373E68D76C7CA3E632EEC94X8HDN
consultantplus://offline/ref=60E377B013C48350AC2A5E37F08AA1720184B40D19618413AD13C0E55085FCBDA0FBF56CF9D8FF990F735D16CBz5LBN
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- выбор общественных территорий для проведения рейтингового голосования на территории муниципального образования городского округа 

«Воркута», рассмотрение дизайн-проектов общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования, утверждение результатов рейтингового 

голосования; 

- оценка и обсуждение проекта муниципальной программы (подпрограммы) формирования комфортной городской среды на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», подведение итогов общественного обсуждения муниципальной программы (подпрограммы); 

- контроль и координация хода выполнения муниципальной программы (подпрограммы) формирования комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута»;  

- участие в приемке работ по благоустройству территорий в рамках реализации муниципальной программы (подпрограммы) формирования 

комфортной городской среды муниципального образования городского округа «Воркута»;  

- рассмотрение иных вопросов, связанных с формированием комфортной городской среды.  

 
III. Порядок деятельности Общественной комиссии 

 
6. Основной формой деятельности Общественной комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости и считаются 

правомочными при присутствии на них не менее половины его членов.  

7. В заседаниях Общественной комиссии по решению председателя комиссии могут принимать участие иные заинтересованные лица без права 

совещательного голоса. 

8. Решения Общественной комиссии по рассмотренным вопросам принимаются открытым голосованием простым большинством голосов (от числа 

присутствующих). 

9. При равенстве голосов председатель Общественной комиссии имеет право решающего голоса. 

10. Решения Общественной комиссии отражаются в протоколах ее заседаний, которые хранятся в Управлении городского хозяйства и благоустройства 

администрации МО ГО «Воркута». 

11. Члены Общественной комиссии, не согласные с решением Общественной комиссии, вправе изложить свое особое мнение, которое в  обязательном 

порядке вносится в протокол заседания. 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 15.06.2022г. № 706 

 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ О ВКЛЮЧЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

БЛАГОУСТРОЙСТВУ, В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ (ПОДПРОГРАММУ) ФОРМИРОВАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА»  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территорий, подлежащих 

благоустройству (далее - Порядок), в муниципальную программу (подпрограмму) формирования комфортной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута» (далее - муниципальная программа) определяет механизм формирования мероприятий муниципальной программы, реализуемых 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - МО ГО «Воркута»), субсидий республиканского бюджета 

Республики Коми и федерального бюджета. 

1.2. Принципами формирования мероприятий программы являются: 

- полнота и достоверность информации; 

- прозрачность и обоснованность решений о включении объектов благоустройства в муниципальную программу; 

- приоритет комплексности работ при проведении благоустройства; 

- эффективность расходования бюджетных субсидий путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной программы на 

стадии ее формирования; 

- широкое привлечение общественности; 

- создание в результате реализации проектов положительного социального самочувствия жителей городского округа; 

- проведение работ по благоустройству в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.  

1.3. Инициаторами предложения могут выступать управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута», депутаты 

Совета МО ГО «Воркута», общественные организации, юридические и физические лица, зарегистрированные на территории МО ГО «Воркута» (далее - 

заинтересованные лица). 

1.4. Отбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовых и общественных территорий в муниципальную программу осуществляется на 

конкурсной основе. 

1.5. Предложения заинтересованных лиц представляются в управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» 

(каб. N 314) в письменном виде в срок до 1 октября каждого следующего года реализации муниципальной программы. 

 

2. Порядок представления предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную программу 

 

2.1. В целях настоящего Порядка под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих   территорий,   в   

том   числе     парковками     (парковочными     местами),     тротуарами     и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

2.2. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включаемых в предложение 

заинтересованного лица: 

- ремонт дворовых проездов, пешеходных дорожек, существующих автомобильных парковок, включая при необходимости обустройство дренажной и 

ливневой канализации; 

- обеспечение освещения дворовых территорий; 

- установка скамеек, урн для мусора; 

- обустройство площадок для раздельного сбора мусора. 

При этом работы по благоустройству дворовых территорий софинансируются из республиканского бюджета Республики Коми и бюджета МО ГО 

«Воркута» при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии 

созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

2.3. Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, включаемых в предложение заинтересованного лица: 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование дополнительных автомобильных парковочных мест; 

- озеленение территорий; 

- иные виды работ. 

При этом работы по благоустройству дворовых территорий в соответствии с дополнительным перечнем работ софинансируются из республиканского 

бюджета Республики Коми и бюджета МО ГО «Воркута»: 
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при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в 

результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома; 

при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома, собственниками иных зданий и сооружений, расположенных в  границах 

дворовой территории, подлежащей благоустройству, работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения 

таких работ. 

2.4. Обязательным условием включения дворовой территории в муниципальную программу является трудовое участие собственников помещений в 

многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в 

реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках минимального перечня работ по благоустройству. 

Трудовое участие собственников выражается в следующих формах: 

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ 

(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев; 

- предоставление строительных материалов, техники. 

2.5. Предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу представляются в администрацию МО ГО 

«Воркута» в виде заявления свободной формы с приложением следующих документов: 

1) Описание проекта; 

2) Схемы (фотографии), отражающие территорию до реализации проекта; 

3) Цель реализации проекта по благоустройству; 

4) Дизайн-проект (по возможности). В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция 

проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории; 

5) Смета расходов на реализацию проекта с приложением обосновывающих материалов, сметной документации на работы по благоустройству (по 

возможности); 

6) Количество граждан, которых планируется привлечь в рамках реализации проекта; 

7) Протоколы общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, 

образующих дворовую территорию, содержащих в том числе следующую информацию: 

- решение о включении дворовой территории в муниципальную программу; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству; 

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае 

принятия такого решения); 

- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

- условие о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом и 

объекты благоустройства; 

- представителя (представителей) собственников, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства 

дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, на подписание 

актов приема-передачи созданного в результате благоустройства дворовой территории имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

Рекомендуемая форма протокола общего собрания собственников приведена в приложении N 1 к настоящему Порядку.  

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения собственников не допускается. 

8) Ожидаемые результаты от реализации проекта (количественные показатели). 

2.6. При отсутствии дизайн-проекта в пакете документов, прилагаемых к заявлению заинтересованного лица о включении территории в 

муниципальную программу, дизайн-проект разрабатывается управлением архитектуры администрации МО ГО «Воркута» по результатам обсуждения проекта 

со специалистами управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» и представителями заинтересованных лиц. 

Дизайн-проекты благоустройства территорий подлежат общественному обсуждению с проектом муниципальной программы. 

 

3. Порядок выбора общественных территорий, подлежащих благоустройству 

 

3.1. В настоящем Порядке под общественными территориями понимаются территории общего пользования соответствующего функционального 

назначения, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы, площади, набережные, 

центральные улицы, пешеходные зоны, иные территории). 

3.2. Критериями для принятия решения о необходимости проведения работ по благоустройству общественной территории являются:  

для зданий и сооружений - несоответствие фасадов зданий и сооружений общему колористическому оформлению территории, наличие видимых 

повреждений конструктивных элементов зданий, отсутствие элементов сопряжения поверхностей устройствами и приспособлениями для маломобильных 

групп населения; 

для дорог, тротуаров - отсутствие твердого покрытия, наличие выбоин и ям, уровень люков колодцев находится не на уровне проезжей части дороги 

и/или тротуара, бортовой камень отсутствует или занижен, имеет сколы, разрушения, вертикальная планировка покрытий не обеспечивает сток поверхностных 

вод, уровень сопряжения покрытий не обеспечивает беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения (неплавное сопряжение уровней 

покрытий), для пешеходных зон (тротуаров) вдоль улиц - отсутствие ограждения, ограждение в неисправном состоянии, наличие сколов, вмятин, отсутствие 

окраски; 

для малых архитектурных форм - отсутствие урн, отсутствие скамеек, неисправное состояние (невозможность использования по назначению), 

наличие вмятин, сколов, отсутствие окраски; 

для плоскостных сооружений, детских и (или) спортивных комплексов - отсутствие покрытия, наличие выбоин и ям, отсутствие ограждения, 

ограждение в неисправном состоянии, установленное оборудование в неисправном состоянии (невозможность использования по назначению), наличие вмятин, 

сколов, отсутствие окраски; 

для наружного освещения - отсутствие или нерабочее состояние осветительного оборудования, повреждение опор освещения, недостаточный уровень 

освещенности; 

для зеленых насаждений - деревья, кустарники повреждены (поломанные, усохшие, ослабленные, разросшиеся), отсутствие травяного покрова на 

газонах, цветниках, наличие на газонах, цветниках вытоптанных, изреженных мест и проплешин, сухостоя, агрессивных интродуцентов. 

3.3. Предложения заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу представляются в администрацию МО 

ГО «Воркута» в виде заявления свободной формы с приложением следующих документов: 

описание проекта; 

схемы (фотографии), отражающие территорию до реализации проекта; 

цель реализации проекта по благоустройству; 

дизайн-проект (по возможности). В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция 

проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории; 

смета расходов на реализацию проекта с приложением обосновывающих материалов, сметной документации на работы по благоустройству (по 

возможности); 

количество граждан, которых планируется привлечь в рамках реализации проекта; 

ожидаемые результаты от реализации проекта (количественные показатели). 

3.4. Для максимального вовлечения граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании городского округа «Воркута» в 

решение вопросов развития городской среды проводится рейтинговое голосование, в ходе которого жители определяют приоритетные объекты для 

благоустройства. 

На основании информации об общественных территориях, нуждающихся в благоустройстве, формируется Перечень, который подлежит 

общественному обсуждению путем его опубликования в средствах массовой информации, в том числе электронных. Кроме того, Перечень подлежит 

размещению в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ). Срок общественного обсуждения Перечня 

должен составлять не менее 15 календарных дней. 

Результаты общественного обсуждения рассматриваются на заседании общественной комиссии, по результатам общественных обсуждений 

составляется перечень общественных территорий для подготовки дизайн-проектов и проведения рейтингового голосования. Для разработки дизайн-проектов 
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возможно привлечение архитектурных и проектных бюро, студентов архитектурных ВУЗов, слушателей общеобразовательных и художественных школ и 

учреждений.  

Проведение рейтингового голосования может быть осуществлено в следующих формах: 

онлайн-голосования посредством средств массовой информации (региональные и муниципальные средства массовой информации, печатные, эфирные 

и интернет-издания, электронные ресурсы (интернет-порталы, социальные сети и прочее); 

публичных мероприятий (встреч, собраний и других аналогичных мероприятий), охватывающих различные категории населения; 

интервью, опросов, анкетирования (на официальных сайтах, в социальных сетях, средствах массовой информации, печатных, эфирных и интернет-

изданиях); 

организации пунктов сбора предложений в местах наибольшей проходимости жителей (общественные и торгово-развлекательные центры, холлы 

значимых и социальных инфраструктурных объектов, дома культуры, библиотеки, спортивные центры и др.); 

формирования счетных участков, оснащенных необходимым оборудованием для проведения рейтингового голосования; 

иных формах и механизмах общественного участия. 

По итогам проведенного рейтингового голосования в сроки, установленные органами местного самоуправления, общественной комиссией 

составляется итоговый протокол, который направляется в Управление городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» для учета 

результатов рейтингового голосования при утверждении (корректировке) муниципальной программы. 

Протокол подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и 

размещается на официальном сайте МО ГО «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Порядок рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении территории в муниципальную программу 

 

4.1. Заявления заинтересованных лиц и приложенные к ним документы регистрируются в журнале входящей документации управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута». 

4.2. Общественная комиссия в соответствии с графиком проведения заседаний, но не позднее 1 ноября каждого года реализации муниципальной 

программы рассматривает поступившие предложения и осуществляет оценку соответствия представленных предложений требованиям, установленным 

настоящим Порядком.  

4.3. Критерии оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории в муниципальную программу приведены в приложении  № 2 к 

настоящему Порядку. Для определения итоговых баллов суммируется количество баллов, набранных заявкой по каждому критерию. Общественная комиссия 

на основании итоговых баллов формирует рейтинг заявок. Признается отобранной заявка участника конкурса, набравшая наибольшее количество баллов. При 

равенстве баллов приоритет отдается заявке, представленной в орган местного самоуправления в более ранний срок. 

4.4. Заключение общественной комиссии об отказе во включении предложения в муниципальную программу принимается при наличии одного из 

следующих оснований: 

1) представление заявления и документов, указанных в пунктах 2.5 и 3.2 настоящего Порядка, с нарушением установленных сроков, указанных в п. 1.5 

настоящего порядка; 

2) представление неполного пакета документов (за исключением документов, указанных в пп. 4, 5 п. 2.5 и пп. 4, 5 п. 3.2 настоящего Порядка); 

3) ограниченность бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. 

4.5. Заинтересованным лицам, подавшим заявления, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о включении предложения (об  отказе во 

включении) в муниципальную программу направляется письменное уведомление о принятом решении. 

 

Приложение № 1 

к Порядку представления,  

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении  

территорий, подлежащих  

благоустройству, в муниципальную  

программу формирования комфортной 

городской среды муниципального  

образования городского округа «Воркута» 

 

 

Протокол № ______ 

общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 

 

г. Воркута                                                                                                                    «___» __________ 202_ года 

 

Дата проведения общего собрания: _____________________________________________________ 

Место проведения общего собрания_____________________________________________________ 

 

Внеочередное общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Воркута, ул. __________________, дом ____, 

проведенное в _______________ форме голосования (очное, заочное, очно-заочное) 

 

Инициатор   проведения   общего   собрания  собственников  помещений  в многоквартирном доме - __________________________________________________ 

Общая площадь жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме __________ кв.м 

Общее  количество  голосов  собственников  помещений  в многоквартирном доме: _____ голосов  

Присутствовали: 

Собственники согласно листу регистрации (приложение № 1 к настоящему протоколу): 

- жилых помещений - __________ голосов; 

- нежилых помещений - ________ голосов. 

Всего присутствовало собственников, обладающих - _____ числом голосов в праве общей собственности. Кворум ____________________ (имеется/не имеется). 

 

Повестка дня внеочередного общего собрания собственников помещений: 

1. Утверждение повестки дня внеочередного собрания. 

2. Выборы председателя общего собрания, секретаря общего собрания и лиц, которые будут проводить подсчет голосов. 

3.  Принятие решения о подаче заявления на включение дворовой территории в муниципальную программу (подпрограмму) формирования комфортной 

городской среды муниципального  образования городского округа «Воркута» и проведение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 

дома за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета. 

4.  Выбор  Управления   городского   хозяйства   и   благоустройства администрации МО ГО «Воркута» в  качестве  заказчика  работ  по  благоустройству  

дворовой территории. 

5.  Определение  перечня  работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по благоустройству. 

6.  Определение  перечня  работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.  

7. Принятие решения о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере 20 процентов стоимости 

выполнения дополнительных работ. 

8.  Определение  формы  трудового  участия  собственников  помещений  в многоквартирном  доме в реализации мероприятий по благоустройству дворовой 

территории в виде выполнения  жителями  неоплачиваемых  работ,  не  требующих специальной квалификации. 

9. Принятие   решения   о  включении  в  состав  общего  имущества  в многоквартирном    доме    оборудования, иных материальных объектов, установленных 

на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в 

соответствии с требованиями  законодательства  Российской Федерации. 
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10. Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме   земельного участка, на котором расположен  многоквартирный дом и 

объекты благоустройства. 

11. Выбор  представителя  (представителей)  собственников  помещений в многоквартирном   доме, уполномоченных   на   представление  предложений, 

согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие  в  контроле,  в  том  числе  промежуточном,  и  приемке  работ  по 

благоустройству дворовой территории. 

12. Принятие решение о назначении лица, уполномоченного на подписание актов приема-передачи в  состав общего имущества в многоквартирном доме 

оборудования, иных материальных объектов, приобретенных и установленных на дворовой территории в ходе выполнения работ по благоустройству.  

13. Установление порядка уведомления собственников помещений о проведении общих   собраний  собственников  помещений,  путем  размещения 

инициатором  собрания уведомления о проведении собрания на стене лестничной клетки первого этажа в каждом подъезде дома.  

14. Установление порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием, а также об итогах проведенных голосований,  

путем  размещения  инициатором  проведенного  собрания  копии протокола общего собрания на стене лестничной клетки первого этажа в каждом подъезде 

дома не позднее чем через 10 дней со дня принятии решений. 

15. Утверждение в качестве места хранения копий протокола данного общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме и решений 

собственников по вопросам, поставленным на голосование - Управление  городского  хозяйства  и  благоустройства  администрации  МО ГО «Воркута».  

 

Итоги голосования: 

1. По первому вопросу «Утверждение повестки дня внеочередного собрания»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по первому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

     

2. По второму вопросу «Выборы председателя общего собрания, секретаря общего собрания и лиц, которые будут проводить подсчет голосов»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по второму вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

 

3. По третьему вопросу «Принятие решения о подаче заявления на включение дворовой территории в муниципальную программу (подпрограмму) 

формирования комфортной городской среды муниципального  образования городского округа «Воркута» и проведение работ по благоустройству дворовой 

территории многоквартирного дома за счет средств бюджета МО ГО «Воркута», республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по третьему вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

 

4. По четвертому вопросу «Выбор Управления городского хозяйства и благоустройства администрации МО ГО «Воркута» в  качестве  заказчика  работ  по  

благоустройству  дворовой территории»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по четвертому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

 

5. По пятому вопросу «Определение  перечня  работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по пятому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

 

6. По шестому вопросу «Определение  перечня  работ по благоустройству дворовой территории, сформированного исходя из дополнительного перечня работ 

по благоустройству»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по шестому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

     

7. По седьмому вопросу «Принятие решения о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству в размере 20 

процентов стоимости выполнения дополнительных работ»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по седьмому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

 

8. По восьмому вопросу «Определение  формы  трудового  участия  собственников  помещений  в многоквартирном  доме в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории в виде выполнения  жителями  неоплачиваемых  работ,  не  требующих специальной квалификации»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по восьмому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 
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9. По девятому вопросу «Принятие   решения   о  включении  в  состав  общего  имущества  в многоквартирном    доме    оборудования, иных материальных 

объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего 

содержания указанных объектов в соответствии с требованиями  законодательства  Российской Федерации»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по девятому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

 

10. По десятому вопросу «Принятие решения о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме   земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом и объекты благоустройства»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по десятому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

 

11. По одиннадцатому вопросу «Выбор  представителя  (представителей)  собственников  помещений в многоквартирном   доме, уполномоченных   на   

представление  предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие  в  контроле,  в  том  числе  

промежуточном,  и  приемке  работ  по благоустройству дворовой территории»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

     

12. По двенадцатому вопросу «Принятие решение о назначении лица, уполномоченного на подписание актов приема-передачи в  состав общего имущества в 

многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, приобретенных и установленных на дворовой территории в ходе выполнения работ по 

благоустройству»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по двенадцатому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

 

13. По тринадцатому вопросу «Установление порядка уведомления собственников помещений о проведении общих   собраний  собственников  помещений,  

путем  размещения инициатором  собрания уведомления о проведении собрания на стене лестничной клетки первого этажа в каждом подъезде дома»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по тринадцатому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

 

14. По четырнадцатому вопросу «Установление порядка уведомления собственников помещений о решениях, принятых общим собранием, а также об итогах 

проведенных голосований,  путем  размещения  инициатором  проведенного  собрания  копии протокола общего собрания на стене лестничной клетки первого 

этажа в каждом подъезде дома не позднее чем через 10 дней со дня принятии решений»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

 

15. По пятнадцатому вопросу «Утверждение в качестве места хранения копий протокола данного общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме и решений собственников по вопросам, поставленным на голосование - Управление  городского  хозяйства  и  благоустройства  

администрации  МО ГО «Воркута»: 

СЛУШАЛИ: ________________________________ (Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления или ссылка на прилагаемый к протоколу 

документ, содержащий текст выступления);  

ПРЕДЛОЖЕНО: ____________________________________________. 

ПОСТАНОВИЛИ: __________________________________________. 

За - ____ голосов; Против - ____ голосов; Воздержался - ____ голосов. 

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня ______________ (принято/не принято) 

 

Приложения к протоколу: 

1. Список присутствующих и приглашенных лиц; 

2. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме; 

3. Копия текста сообщения о проведении общего собрания; 

4. Копии документов, подтверждающих направление, вручение сообщения о проведении общего собрания собственникам помещений в  доме, либо его 

размещение в помещении данного дома, определенном решением общего собрания и доступном для всех собственников, или в ГИС ЖКХ;  

5. Копии документов, удостоверяющих полномочия представителей присутствующих лиц; 

6. Документы, рассмотренные общим собранием в соответствии с повесткой дня; 

7. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений и их представителей, принявших участие в проведенном общем собрании . 

 

 

Председатель собрания _____________________________ (Ф.И.О., подпись, дата) 

Секретарь собрания_________________________________(Ф.И.О., подпись, дата) 

Лица, проводившие подсчет голосов ___________________(Ф.И.О., подпись, дата) 

Инициатор собрания (в случае принятия решения об отклонении кандидатур председателя и лиц, осуществляющих подсчет голосов) 

______________________________(Ф.И.О., подпись, дата) 
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Приложение № 2 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении территорий, подлежащих 

благоустройству, в муниципальную программу формирования комфортной 

городской среды муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Критерии оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории в муниципальную программу 

 

Критерий отбора 0 баллов 3 балла 6 баллов 

Дворовые территории 

1. Уровень поддержки собственниками 

помещений финансового и (или) трудового 

участия (на основании протоколов общих 

собраний) 

трудовое/финансовое участие не 

установлено 

установлено трудовое 

участие 

установлено финансовое участие 

2. Наличие обращений жителей в адрес 

администрации городского округа «Воркута», 

управляющей организации на 

неудовлетворительное состояние придомовой 

территории 

нет обращений до 3 обращений более 3 обращений 

3. Проведение капитального ремонта 

многоквартирного дома за счет средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства или в рамках 

реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории Республики Коми 

капитальный ремонт не 

проводился и не планируется в 

год реализации программы 

капитальный ремонт 

проведен 

проведение капитального ремонта 

планируется в год реализации 

программы 

4. Соответствие представленного проекта по 

благоустройству требованиям настоящего 

Порядка 

не соответствует соответствует частично 

(более 3х замечаний) 

полностью соответствует 

Общественные территории 

1. Востребованность территории  не востребована не востребована, но 

будет востребована 

после реализации 

проекта 

благоустройства 

наличие уже существующих 

пешеходных потоков и сервисов для 

жителей, существование постоянно 

действующих факторов, 

способствующих притоку посетителей 

на данную территорию (например, 

наличие памятников исторического и 

культурного наследия, объектов 

социальной или транспортной 

инфраструктуры) 

2. Значимость территории  цели стратегии развития 

муниципального образования в 

результате благоустройства 

территории не достигаются  

достигается не более 

одной цели стратегии 

развития 

муниципального 

образования 

ключевая роль территории с точки 

зрения достижения целей, 

поставленных стратегией развития 

муниципального образования 

3. Идентичность территории  свойственные только МО ГО 

«Воркута» черты не 

использованы 

- использованы свойственные только 

МО ГО «Воркута» черты 

4. Экономическая эффективность 

 

затраты не определены, либо не 

соответствуют ожидаемым 

результатам 

затраты определены, 

частично соответствуют 

ожидаемым 

результатам, но 

требуется 

корректировка 

отдельных статей 

бюджета проекта 

возможность повышения налоговых 

поступлений в местный бюджет после 

благоустройства территории 

5.  Степень разработанности проекта 

благоустройства  

проект детально не проработан, 

отсутствуют схема и дизайн-

проект, из описания проекта не 

понятна система расположения 

объектов благоустройства 

приложена схема 

проекта 

благоустройства, но 

объекты разрозненны, 

проект не носит 

комплексный характер, 

отсутствует дизайн-

проект  

план мероприятий составлен из 

последовательных видов 

работ/деятельности, представлен 

дизайн-проект с текстовым и 

визуальным описанием проекта 

благоустройства, проект носит 

комплексный характер 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2022 года № 708 

 

«Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого 

объема Республики Коми» 
 

В целях повышения эффективности, результативности, обеспечения гласности, прозрачности и конкурентности закупок товаров, работ, услуг, 

осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - закупки малого 

объема, Федеральный закон № 44-ФЗ), руководствуясь Уставом муниципального образования 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 об осуществлении закупок малого объема с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики 

Коми» (далее – Положение) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Муниципальным заказчикам муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальным бюджетным учреждениям 

муниципального образования городского округа «Воркута», муниципальным унитарным предприятиям муниципального образования городского округа 

«Воркута», осуществляющим закупки в соответствии со статьей 15 Федерального № 44-ФЗ (далее – заказчики муниципального образования городского округа 

«Воркута»), использовать электронный ресурс «Закупки малого объема Республики Коми» (за исключением случаев, указанных в пунктах 3, 3.1 настоящего 

постановления) для закупок товаров, относящихся к следующим группам: 

1) канцелярские товары и принадлежности; 

2) бумага для офисной техники; 

3) хозяйственные товары (моющие, дезинфицирующие, чистящие средства, бытовая химия, средства личной гигиены, лакокрасочные материалы, 

инструменты и инвентарь, посуда, замочно-скобяные изделия, кисте-щеточные изделия); 

4) продукты питания; 

5) лекарственные препараты (за исключением лекарственных препаратов, назначаемых при оказании медицинской помощи гражданам при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, а также наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, экстемпоральных лекарственных форм); 

6) медицинские изделия (за исключением медицинских изделий, применяемых при оказании медицинской помощи гражданам при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства) (далее - медицинские изделия). 

Использование электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» осуществляется в соответствии с Положением. 

2.1. Установить, что закупка медицинских изделий без использования электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» 

осуществляется заказчиками муниципального образования городского округа «Воркута» из числа муниципальных бюджетных учреждений муниципального 

образования городского округа «Воркута» после ее согласования с отраслевым органом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении таких заказчиков муниципального образования городского округа «Воркута», в 

устанавливаемом им порядке. 

3. Установить, что в случае, если общая стоимость закупок товаров, относящихся к одной группе товаров, указанной в подпунктах 1-3, 5, 6 пункта 2 

настоящего постановления, в течение календарного месяца не превышает 5 000 (Пять тысяч) рублей, заказчики муниципального образования городского округа 

«Воркута» вправе осуществлять закупки малого объема товаров, указанных в подпунктах 1-3, 5, 6 пункта 2 настоящего постановления, без использования 

электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми». 

3.1. Установить, что в случае, если общая стоимость закупок продуктов питания в течение календарного месяца не превышает 50 000 (Пятьдесят 

тысяч) рублей, заказчики муниципального образования городского округа «Воркута» вправе осуществлять закупки малого объема товаров без использования 

электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» для закупок товаров. 

4. Установить, что юридические лица, осуществляющие закупки в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), вправе осуществлять закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми» в соответствии с 

регламентом работы электронной площадки, на которой размещен электронный ресурс «Закупки малого объема Республики Коми».  

5. Настоящее постановление не применяется при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную 

тайну.  

6. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 03.09.2019 № 1292 «Об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого 

объема Республики Коми». 

7. 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). 

8. 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 июня 2022 года № 708 

 

Положение 

об осуществлении закупок малого объема 

с использованием электронного ресурса 

«Закупки малого объема Республики Коми» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру осуществления закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», (далее соответственно - закупка малого объема, закупка, 

Федеральный закон № 44-ФЗ) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми», за исключением закупок, осуществляемых 

в порядке, предусмотренном частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ. 

1.2. Электронный ресурс «Закупки малого объема Республики Коми» представляет собой программно-аппаратный комплекс для автоматизации 

закупок малого объема, состоящий из открытой и закрытой части и обеспечивающий осуществление закупок малого объема в электронной форме с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», находящийся по адресу: https://komimarket-app.rts-te№der.ru/ (далее - электронный 

магазин). 

1.3. Отношения, не урегулированные в настоящем Положении, регулируются законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным 

законом № 44-ФЗ, и регламентом работы электронной площадки, на которой размещен электронный магазин, опубликованным в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rts-te№der.ru/platform-market/ (далее - регламент площадки). 

1.4. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

1) заявка на закупку - электронный документ, сформированный на основании информации полей экранной формы, опубликование которого с 

использованием функционала электронного магазина означает официальное объявление заказчика о начале проведения процедуры закупки (запрос заказчика в 

электронном виде, опубликованный с использованием функционала электронного магазина и содержащий информацию о потребности заказчика в товарах, 

работах, услугах) (далее - заявка); 

2) предложение на закупку - электронный документ (пакет электронных документов), содержащий предложение участника закупки, направленное 

заказчику с намерением принять участие в закупке и впоследствии заключить контракт на условиях, определенных в заявке (предложение участника закупки, 

направленное заказчику через личный кабинет электронного магазина в ответ на опубликованную закупку); 

3) предложение о продаже - формируемый поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в электронном магазине перечень предлагаемых к продаже 

товаров и/или к выполнению работ, и/или услуг; 

4) срочная закупка - закупка, дата окончания подачи предложений по которой устанавливается на следующий рабочий день после даты 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 22 - 
 

опубликования заявки. Срочность закупки определяется заказчиком самостоятельно исходя из потребности. 

 

2. Электронный магазин 

2.1. Электронный магазин поддерживает автоматизацию и проведение закупок с электронной формой подачи предложений на закупку, обеспечивает 

взаимодействие заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - поставщик) в электронной форме. 

2.2. Пользователь электронного магазина имеет возможность осуществлять действия в качестве заказчика или в качестве поставщика. 

2.3. Открытая часть электронного магазина предназначена для просмотра и поиска на сайте электронного магазина информации о заявках заказчиков 

и предложениях о продаже поставщиков. В открытой части электронного магазина также содержатся информационные и справочные материалы. 

При использовании открытой части электронного магазина не требуется авторизация с использованием электронной подписи или посредством ввода 

логина и пароля. 

Предоставление доступа к открытой части электронного магазина осуществляется на безвозмездной основе для всех пользователей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. Закрытая часть электронного магазина содержит личный кабинет поставщика и личный кабинет заказчика. 

При использовании закрытой части электронного магазина пользователям необходимо пройти процедуру регистрации и авторизации с 

использованием электронной подписи или посредством ввода логина и пароля в электронном магазине в соответствии с регламентом площадки. Доступ любых 

заинтересованных лиц в закрытую часть электронного магазина без их авторизации не допускается. 

Предоставление доступа к закрытой части электронного магазина как для пользователей заказчика, так и для пользователей поставщика 

осуществляется на безвозмездной основе. 

2.5. Все документы в электронном магазине формируются и публикуются в электронном виде. 

2.6. Документы, опубликованные в электронной форме и подписанные электронной подписью, имеют такую же юридическую силу, как и  

подписанные в письменной форме на бумажном носителе. 

2.7. Использование электронной подписи в электронном магазине регламентируется Федеральным законом «Об электронной подписи». 

2.8. Заказчик осуществляет действия по выбору поставщика в электронном магазине одним из двух способов: 

1) путем опубликования в открытой части электронного магазина заявки; 

2) путем формирования предложения о закупке из предложений поставщиков о продаже, размещенных в открытой части электронного магазина. 

2.9. Заказчик должен быть зарегистрирован в Единой информационной системе в сфере закупок и авторизоваться в электронном магазине в 

установленном регламентом площадки порядке. 

2.10. Центр поддержки пользователей - единый информационный ресурс, который содержит ключевую информацию по работе в электронном 

магазине и позволяет получить консультацию, размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://help.rts-te№der.ru/ во 

вкладке «ЭМ ЗМО». 

 

3. Начальная (максимальная) цена контракта 

 

3.1. Заказчик указывает в заявке размер начальной (максимальной) цены контракта. 

3.2. Начальная (максимальная) цена контракта определяется заказчиком с учетом принципов эффективности использования бюджетных средств, 

установленных статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и принципов эффективности осуществления закупок, установленных статьей 6 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

3.3. Для определения начальной (максимальной) цены контракта заказчик применяет один или несколько методов, предусмотренных статьей 22 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

4. Осуществление закупки путем опубликования в открытой 

части электронного магазина заявки заказчика 

 

4.1. Срок проведения закупки (за исключением срочной закупки) заказчик устанавливает самостоятельно в заявке в электронном магазине. При этом: 

1) минимальный срок для подачи предложений участника закупки должен составлять не менее 2 (двух) рабочих дней со дня опубликования заявки, а 

максимальный срок не должен превышать 7 (семи) рабочих дней со дня опубликования заявки; 

2) срок рассмотрения и оценки предложений участников закупки не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока подачи 

предложений поставщиков на закупку, установленного в заявке (рассмотрение и оценка предложений участников закупки завершается публикацией протокола 

рассмотрения предложений); 

3) в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола рассмотрения предложений, заказчик инициирует заключение 

контракта с победителем в соответствии с положениями раздела 6 настоящего Положения. Срок, в течение которого контракт должен быть заключен, не 

должен превышать 7 (семи) рабочих дней со дня опубликования протокола рассмотрения предложений. Дата заключения контракта не может быть ранее даты 

окончания подачи предложений поставщиков или даты окончания рассмотрения заказчиком таких предложений, а также позже даты, периода поставки товара, 

выполнения работы, оказания услуги, указанных в заявке. 

Если при формировании заявки заказчиком установлена отметка о том, что закупка является срочной, дата и время окончания подачи предложений, а 

также плановая дата заключения контракта устанавливаются автоматически. При этом: 

1) дата окончания подачи предложений устанавливается на следующий рабочий день после даты опубликования заявки; 

2) рассмотрение и оценка предложений участников закупки производится в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи 

предложений (рассмотрение и оценка предложений участников закупки завершается публикацией протокола рассмотрения предложений) ; 

3) контракт заключается не позднее следующего рабочего дня после опубликования протокола рассмотрения предложений. Дата заключения 

контракта не может быть позже даты, периода поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, указанных в заявке. 

4.2. Заказчик в течение срока направления предложений поставщика на закупку, установленного в заявке, вправе внести изменения в размещенную в 

электронном магазине заявку. При этом сокращение срока для подачи предложений поставщика не допускается. После внесения изменений срок для подачи 

предложений поставщика должен быть продлен не менее чем на 2 (два) рабочих дня. 

4.3. Измененная заявка отображается в личном кабинете заказчика и доступна для просмотра в открытой части электронного магазина. 

4.4. В течение срока подачи предложений на закупку заказчик вправе направить приглашение об участии в закупке поставщикам, разместившим в 

открытой части электронного магазина предложения о продаже, в которые входят товары, работы, услуги, требуемые заказчику. 

4.5. Заказчик вправе отменить закупку в любое время вплоть до заключения контракта с обоснованием причин отмены в личном кабинете. Отмена 

закупки без указания причин не допускается. 

В форме для ввода причины отмены могут быть указаны следующие причины: 

1) отпала необходимость в закупке данного вида товара, работы, услуги; 

2) заказчиком принято решение осуществить закупку одним из предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ конкурентных способов; 

3) уменьшение ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств (финансирования); 

4) необходимость внесения изменений в условия закупки (в случае невозможности внесения изменений в условия закупки в порядке, 

предусмотренном в пункте 4.2 настоящего Положения, например, когда на внесение изменений требуется больше времени, чем это позволяет срок подачи 

предложений). 

4.6. В случае внесения изменений в заявку или ее отмены заказчиком поставщики получают соответствующее уведомление об изменении или отмене 

заявки. Указанная информация также отображается в открытой части электронного магазина. 

4.7. В случае, если заявка была отменена заказчиком, то такая закупка не может быть осуществлена заказчиком вне электронного магазина у 

единственного поставщика. 

4.8. Условия закупки формируются заказчиком в соответствии с потребностью в заявке в личном кабинете электронного магазина путем заполнения 

экранных форм раздела «Создание закупки». 

При создании закупки заказчик в обязательном порядке заполняет следующие поля экранной формы: 

«Идентификационный код закупки»; 

«Наименование закупки»; 

«Объекты закупки», в котором указывается наименование товара, работы, услуги (с возможным указанием модели, товарного знака и других 

признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар), код классификатора, единица измерения, количество и стоимость единицы товара, 

работы, услуги в рублях; 
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«Начальная (максимальная) цена контракта»; 

«Дата, период поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»; 

«Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг»; 

«Условия оплаты»; 

«Дата окончания подачи предложений» (в случае если закупке присвоен статус «Срочная закупка», дата проставляется автоматически); 

«Плановая дата заключения контракта» (в случае если закупке присвоен статус «Срочная закупка», дата проставляется автоматически); 

«Описание», в котором либо указываются сведения о технических характеристиках, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) 

товара, работы, услуги и качественных характеристиках предмета закупки, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, либо отражается информация о том, что описание объекта закупки прикреплено отдельным файлом, в 

случае если такое описание содержит более 2000 символов. Описание объекта закупки должно соответствовать требованиям законодательства Российской 

Федерации, в том числе положениям Федерального закона № 44-ФЗ, Федерального закона «О защите конкуренции». Заказчик в описании при необходимости 

указывает сведения о возможности поставки эквивалентного товара (в случае, если описание объекта закупки содержит указание на товарный знак и заказчик 

допускает поставку эквивалентного товара). 

4.9. При формировании заявки заказчик в обязательном порядке размещает в разделе «Документы закупки» проект контракта. В проекте контракта не 

допускается установление условий, предусматривающих выплату аванса поставщикам в размерах, превышающих размеры, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

4.10. Заказчик размещает в разделе «Документы закупки» следующие сведения: 

1) требования к участникам закупки, предусмотренные частью 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, с указанием перечня документов по 

предмету закупки, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации 

к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки (лицензии, свидетельства); 

2) требования к участникам закупки (при необходимости), предусмотренные частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 

3) описание требований к порядку формирования участником закупки предложения на закупку, к составу пакета электронных документов, 

содержащего предложение участника закупки, например, о предоставлении участником закупки в предложении на закупку таких документов или сведений, 

как: 

а) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару,  работе). Заказчик не 

вправе требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;  

б) сведения о наименовании товара с обязательным указанием модели, товарного знака (его словесное обозначение) (при наличии), наименования 

производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар; 

в) сведения о товаре, работе, услуге с указанием технических характеристик, функциональных характеристик (потребительских свойств) товара, 

работы, услуги и качественных характеристик предмета закупки, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика, указанным в заявке заказчика; 

г) иные сведения и документы, представление которых не противоречит законодательству Российской Федерации. 

4.11. Прикрепленные документы должны быть доступны для скачивания и просмотра вместе с заявкой. Не допускается размещение поврежденных и 

(или) заблокированных файлов. 

4.12. При расхождении сведений между внесенными в экранные формы заявки электронного магазина и прикрепленными к заявке документами 

преимущество имеют сведения, указанные в экранных формах. 

4.13. По истечении срока подачи предложений, указанного в заявке, заказчику автоматически открывается доступ к предложениям, поданным 

участниками закупки. 

4.14. Рассмотрение предложений на закупку осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации и заявкой. Порядок рассмотрения и оценки предложений на закупку определяется заказчиком самостоятельно. В случае если в объект 

закупки включено несколько позиций товаров, работ, услуг, заказчик оценивает ценовое предложение поставщика на закупку, а не цену отдельных позиций 

среди предложений всех поставщиков, поданных на закупку. Контракт заключается с поставщиком, который направил предложение, соответствующее 

условиям закупки заказчика, по наименьшей цене. При наличии нескольких предложений поставщиков, соответствующих условиям закупки заказчика, с 

одинаковой наименьшей ценой контракт заключается с поставщиком, первым направившим предложение на закупку заказчика. 

4.15. По итогам рассмотрения поданных поставщиками предложений автоматически формируется протокол рассмотрения предложений, в  котором 

указывается решение заказчика в отношении всех поданных предложений участников закупки. При этом заказчик может подтвердить завершение 

рассмотрения предложений без прикрепления документов либо завершить рассмотрение предложений с прикреплением отдельного файла  «Протокол 

рассмотрения предложений», составленного заказчиком по результатам рассмотрения поданных поставщиками предложений, при этом файл протокола 

отобразится в карточке закупки в разделе «Документы закупки» в личном кабинете заказчика. Участникам закупки, предложения которых отклонены, 

автоматически направляется уведомление с указанием причин отклонения. 

4.16. В случае завершения рассмотрения поданных поставщиками предложений с прикреплением заказчиком в электронном магазине файла 

«Протокол рассмотрения предложений» такой протокол не должен противоречить информации, указанной в протоколе рассмотрения предложений, 

автоматически сформированном в электронном магазине, и должен содержать следующие сведения: 

1) дату протокола; 

2) номер закупки; 

3) идентификационный код закупки; 

4) наименование закупки; 

5) сведения о соответствии (несоответствии) предложений участников требованиям, включающие: 

а) порядковый номер предложения на участие в закупке; 

б) время и дату подачи предложений; 

в) сведения об участнике закупки, предложение на участие которого рассматривалось (наименование и ИНН участника); 

г) решение о соответствии (несоответствии) предложений требованиям, установленным заявкой; 

д) предложения о цене контракта, сделанные участниками закупки, ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных 

предложениям на участие в такой закупке. 

4.17. В качестве причины отклонения предложения участника закупки может быть указано: 

1) предложение участника закупки не соответствует требованиям, установленным в заявке, к товару, работе, услуге; 

2) в случае если в заявке заказчика содержалось указание на необходимость представления участником закупки документов и (или)  сведений на 

основании подпункта «а» подпункта 1 и (или) подпункта 2 пункта 4.10 настоящего Положения, одно из следующих заключений: 

а) участником закупки не представлены документы и (или) сведения (со ссылкой на положения заявки заказчика); 

б) участником закупки представлена недостоверная информация; 

в) несоответствие участника закупки требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом закупки; 

3) предложение участника закупки содержит цену контракта, превышающую начальную (максимальную) цену контракта заявки заказчика; 

4) информация об участнике закупки, информация об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица, внесена в реестр недобросовестных поставщиков (в случае если заказчиком в 

заявке установлено требование согласно подпункту «б» подпункта 1 пункта 4.10 настоящего Положения); 

5) заказчик расторгал ранее заключенные с таким поставщиком контракты в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением. 

Настоящие причины отклонения предложений на закупку являются исчерпывающими. Принятие решения об отклонении предложения на закупку по 

основаниям, не предусмотренным настоящим пунктом, не допускается. 

4.18. В соответствии с протоколом рассмотрения предложений участников закупки заказчик определяет единственного поставщика, с которым 

заключается контракт с учетом положений раздела 6 настоящего Положения. 

4.19. В случае если по окончании срока подачи предложений на закупку не подано ни одного предложения или по результатам рассмотрения 

предложений на закупку заказчиком отклонены все поданные предложения, закупка признается несостоявшейся. В случае признания закупки несостоявшейся 

заказчик самостоятельно принимает одно из следующих решений: 

1) о продлении закупки один раз на семь рабочих дней (один день при осуществлении срочных закупок) от текущей даты путем активации в личном 

кабинете функции автоматического продления; 

2) о повторном размещении заявки (при необходимости с уточнением условий закупки); 
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3) об осуществлении закупки путем формирования предложения о закупке из предложений поставщика о продаже, размещенных в открытой части 

электронного магазина; 

4) о заключении контракта с поставщиком, не подавшим предложение на закупку заказчика, без использования функционала электронного магазина 

по цене, не превышающей объявленную в заявке, и на условиях, указанных в заявке (за исключением сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг). В таком случае заключение контракта будет проходить только в бумажном виде (вне электронного магазина). Для заключения контракта вне 

электронного магазина в личном кабинете в карточке несостоявшейся закупки необходимо нажать кнопку «Заключить контракт вне электронного магазина», 

заполнить обязательные поля в карточке контракта, указать поставщика, с которым заключается контракт, прикрепить файл контракта. После нажатия кнопки 

«Заключить контракт вне электронного магазина» сведения о таком контракте отражаются в личном кабинете заказчика. 

4.20. В случае если заказчику в течение срока, установленного для заключения контракта по итогам закупки, поступит предложение о заключении 

контракта в соответствии с условиями заявки заказчика, но по цене более низкой, чем предложена поставщиком, признанным победителем закупки, заказчик 

вправе отказаться от заключения контракта с поставщиком, признанным победителем закупки, с обязательным указанием в форме для  ввода причины отказа 

информации о выявлении возможности заключения контракта в соответствии с условиями заявки по цене более низкой, чем предложена в предложениях 

участников закупки в электронном магазине, и о том, что данная закупка будет размещена повторно. 

4.21. В случае принятия заказчиком решения об отказе от заключения контракта по причине, указанной в пункте 4.20 настоящего Положения, 

заказчик в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за датой отказа от заключения контракта, повторно публикует заявку (при необходимости 

с уточнением условий закупки в части сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг). При этом начальная (максимальная) цена контракта такой 

заявки должна быть установлена в размере ценового предложения поставщика, признанного победителем закупки, отмененной по причине, указанной в пункте 

4.20 настоящего Положения. Срок и порядок проведения закупки устанавливаются заказчиком с учетом положений раздела 4 настоящего Положения. 

 

5. Осуществление закупки путем формирования предложения 

о закупке из предложений поставщика о продаже, размещенных 

в открытой части электронного магазина 

 

5.1. Заказчик может осуществить закупку путем формирования предложения о закупке из предложений поставщиков о продаже, размещенных в 

открытой части электронного магазина (далее - заказ). 

5.2. Заказчик находит интересующее его предложение у конкретного поставщика и направляет ему свой заказ. Результатом согласованного с 

поставщиком заказа, как и в случае осуществления заказчиком закупки путем опубликования в открытой части электронного магазина заявки, станет 

заключение контракта. В личном кабинете заказчик переходит в раздел «Предложения о продаже», выбирает предложение о продаже с наименьшей ценой и 

наилучшими условиями, включает чек-бокс напротив данного предложения и нажимает кнопку «Сформировать заказ».  

5.3. Заказчик вправе отменить заказ в любое время вплоть до заключения контракта с обоснованием причин отмены в личном кабинете. 

В форме для ввода причины отмены могут быть указаны следующие причины: 

1) отсутствие необходимости в закупке данного вида товара, работы, услуги; 

2) заказчиком принято решение осуществить закупку путем опубликования в открытой части электронного магазина заявки; 

3) заказчиком принято решение осуществить закупку одним из предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ конкурентных способов; 

4) уменьшение ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств (финансирования). 

5.4. Заключение контракта по заказу осуществляется с учетом положений раздела 6 настоящего Положения. Контракт может быть заключен в 

электронном виде (в электронном магазине) или в бумажном виде (вне электронного магазина). 

 

6. Заключение контракта по итогам закупки 

 

6.1. Формирование проекта контракта для подписания поставщиком инициируется заказчиком. При заключении контракта в электронной форме с 

использованием функционала электронного магазина заказчик в личном кабинете загружает документ с текстом контракта и направляет его поставщику, с 

которым заключается контракт, после чего документ с текстом контракта отображается в личном кабинете такого поставщика. В случае если заказчиком 

определен способ заключения контракта в электронной форме в электронном магазине, в адрес заказчика в течение срока, установленного  для заключения 

контракта, может поступить предложение поставщика заключить контракт в письменной форме на бумажном носителе. 

6.2. Контракт заключается на условиях, предусмотренных заявкой, предложением участника закупки, с которым заключается контракт, либо 

предложением о продаже, а также с учетом положений Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.3. По результатам закупки заказчик в течение срока, установленного для заключения контракта, вправе: 

1) заключить контракт с поставщиком в электронной форме в электронном магазине или в письменной форме на бумажном носителе;  

2) отказаться от заключения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 

44-ФЗ (с указанием причин отказа в личном кабинете). 

6.4. В рамках заключения контракта в электронном магазине заказчик и участник закупки имеют возможность обмениваться документами в 

электронной форме. 

6.5. Заказчик имеет возможность признать поставщика уклонившимся от заключения контракта в случае, если поставщик, признанный  победителем 

закупки заказчика, не осуществил подписание контракта в электронной форме, направленного заказчиком с использованием функционала электронного 

магазина, в течение срока, установленного для заключения контракта. 

6.6. В случае отказа заказчика или уклонения участника закупки от заключения контракта заказчик имеет право: 

1) заключить контракт с участником закупки, который предложил такую же, как и победитель закупки цену контракта или предложение о цене 

контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем закупки;  

2) провести закупку повторно; 

3) осуществить закупку путем формирования предложения о закупке из предложений поставщиков о продаже, размещенных в открытой части 

электронного магазина по цене, не превышающей объявленную в заявке; 

4) заключить контракт вне электронного магазина с единственным поставщиком на условиях, определяемых заявкой, и по цене, не превышающей 

объявленную в заявке. 

6.7. Раздел «Контракты» в личном кабинете заказчика разделен на два подраздела «Контракты» и «Реестр сведений о контрактах».  

В подразделе «Контракты» отображаются все контракты, созданные по закупкам и заказам. 

В подразделе «Реестр сведений о контрактах» отображаются контракты, созданные вручную. 

6.8. Заказчик обязан разместить в личном кабинете информацию: 

1) о заключении контракта в письменной форме на бумажном носителе в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения контракта; 

2) о заключении контракта вне электронного магазина в случае, установленном подпунктом 4 пункта 6.6 настоящего Положения, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней со дня заключения контракта; 

3) об отказе от заключения контракта в течение 1 (одного) рабочего дня со дня отказа от заключения контракта; 

4) о соответствующем статусе контракта «Исполнен» или «Расторгнут» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня фактического исполнения или 

расторжения контракта. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 15 июня 2022 года № 709 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 11.02.2021 № 170 «Об утверждении муниципальной 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 25 - 
 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

культуры» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в 

соответствие с решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.04.2022 № 296 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.12.2021 № 224 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 

298 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и 

реализации муниципальных программ 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. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 11.02.2021 № 170 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие культуры» следующие изменения: 

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы муниципального образования городского 

округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 таблицу 3 «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению; 

1.3 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу 6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 

муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе» муниципальной программы муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Развитие культуры» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

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 заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» - начальника управления образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута» В.В. 

Шукюрову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

    

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 15 июня 2022 г. № 709 

     Объемы финансирования 

муниципальной программы 
Прогнозный объем финансирования Программы в 2021-2025 годах  

составит:   1 161 899 319,68 руб. 

в том числе по годам: 

2021 год - 312 363 007,69 руб. 

2022 год - 312 910 011,99 руб. 

2023 год - 269 381 100,00 руб. 

2024 год - 267 245 200,00 руб. 

2025 год - 0,00 руб. 

За счет средств бюджета МО ГО «Воркута»: 

2021 год - 215 233 204,27 руб. 

2022 год - 205 664 116,39 руб. 

2023 год - 168 418 500,00 руб. 

2024 год - 166 282 600,00 руб. 

2025 год - 0,0   руб. 

За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год - 87 129 803,42 руб. 

2022 год - 102 271 395,60 руб. 

2023 год - 100 962 600,00 руб. 

2024 год - 100 962 600,00 руб. 

2025 год - 0,00 руб. 

За счет средств федерального бюджета: 

2021 год - 10 000 000,00 руб. 

2022 год - 4 974 500,00 руб. 

2023 год - 0,00 руб. 

2024 год - 0,00 руб. 

2025 год - 0,00 руб. 

Объем бюджетных ассигнований уточняется  ежегодно при формировании бюджета МО ГО «Воркута» на 

очередной финансовый год и плановый период и при  внесении изменений в  бюджет МО ГО «Воркута».  
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 15 июня 2022 г. № 709 

          
 

      

Таблица 3 

 
         Перечень и сведения 

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы 

 
         

№ 

п/п 
Наименование целевого показателя (индикатора)  

Единица 

измерения 

Значение показателей 

2019 год 
2020 

год 
2021 год 

2022 

год  

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа «Развитие культуры» 

Цель муниципальной программы: Реализация роли культуры в развитии и самовыражении населения городского округа «Воркута», в сохранении национальной культурной самобытности народов, населяющих городской округ «Воркута», 

в приобщении граждан к культурным ценностям 

1 
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными 

учреждениями культуры от общей численности населения городского округа «Воркута» 
процент  17 19,3 20,3 20,3 20,9 20,9 22 

2 Посещаемость учреждений культуры 
посещений на 

1 жителя в год 
3,8 1,5 2,8 4,1 4,1 4,1 5 

3 Рост посещений учреждений культуры к уровню предыдущего года  процент 0,2 -62 94 0,2 0,2 0,2 0,5 

4 Уровень удовлетворенности населения МО ГО «Воркута» качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры  процент 86 87 89,3 90 95 95 100 

Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация  культурного наследия  

5 
Доля объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является 

удовлетворительным, в общем количестве объектов недвижимого имущества муниципальных учреждений культуры 
процент 68,2 66 68,2 68,2 72,7 77,2 80 

6 Количество учреждений сферы культуры, оснащенных  материально-техническим оборудованием, инструментарием единица 4 4 4 4 5 5 6 

7 
Охват населения городского округа «Воркута» библиотечным обслуживанием (от общей численности населения городского 

округа «Воркута») 
процент  17,2 8,8 13,5 15,2 15,2 15,2 20 

8 
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов основного фонда в общем количестве музейных 

предметов основного фонда  
процент 0,6 0,5 1,2 0,5 0,5 1 1,5 

9 Посещаемость музейных учреждений  
посещений на 

1 жителя в год 
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 

10 Объем хранимых муниципальным архивом документов единица 237688 236018 236602 237018 237448 237878 237900 

11 

Доля объектов культурного наследия на территории МО ГО «Воркута», являющихся муниципальной собственностью, 

находящихся в удовлетворительном/хорошем состоянии в общем количестве объектов культурного наследия на территории 

МО ГО «Воркута» 

процент х 50 44,44 50 60 70 80 

Задача 2.  Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения 

12 
Обеспеченность населения муниципального образования городского округа «Воркута» клубами и учреждениями клубного 

типа 

единиц  

на 1000 

человек 

54,1 55,6 55,6 100 100 100 100 

13 
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности 

населения муниципального образования городского округа «Воркута» 
процент 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 2 

14 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в возрасте до 17 лет процент 18 6,7 11,2 13 15 17 20 
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15 

Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области сохранения национальной самобытности, развития родных 

языков и национальной культуры народов, проживающих в городском округе «Воркута», от общей численности населения 

городского округа «Воркута» 

процент 24,1 9,5 33,5 26,1 26,1 26,1 30 

16 Доля мероприятий этнокультурной направленности из общего количества культурно-досуговых мероприятий процент 35,1 33,3 25 30 35 35,1 40 

Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы 

17 
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО ГО «Воркута» к средней 

заработной плате в Республике Коми  
процент 100 100 100 100 100 100 100 

18 
Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования МО ГО «Воркута» к средней заработной плате в Республике Коми  
процент 100 100 100 100 100 100 100 

19 
Уровень ежегодного достижения значений целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной 

программой (на конец года) 
процент 88,8 53,6 63,2 100 100 100 100 

 

 

      

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 15 июня 2022 г. № 709 

         

      

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

         

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, основного мероприятия 

Источник финансирования / Ответственный 

исполнитель, соисполнители, участники 

Оценка расходов, рублей 

Всего 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
Развитие культуры 

Всего, в том числе: 1 161 899 319,68 312 363 007,69 312 910 011,99 269 381 100,00 267 245 200,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 1 161 899 319,68 312 363 007,69 312 910 011,99 269 381 100,00 267 245 200,00 0,00 

федеральный бюджет  14 974 500,00 10 000 000,00 4 974 500,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 14 974 500,00 10 000 000,00 4 974 500,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 391 326 399,02 87 129 803,42 102 271 395,60 100 962 600,00 100 962 600,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 391 326 399,02 87 129 803,42 102 271 395,60 100 962 600,00 100 962 600,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 755 598 420,66 215 233 204,27 205 664 116,39 168 418 500,00 166 282 600,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 755 598 420,66 215 233 204,27 205 664 116,39 168 418 500,00 166 282 600,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.1. 

Укрепление материально-

технической базы, ремонт, 

капитальный ремонт и оснащение 

специальным оборудованием и 

материалами учреждений сферы 

культуры 

Всего, в том числе: 33 488 023,66 12 252 654,45 21 235 369,21 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 33 488 023,66 12 252 654,45 21 235 369,21 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  14 673 400,00 10 000 000,00 4 673 400,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 14 673 400,00 10 000 000,00 4 673 400,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 601 206,73 183 157,52 418 049,21 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 601 206,73 183 157,52 418 049,21 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 18 213 416,93 2 069 496,93 16 143 920,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 18 213 416,93 2 069 496,93 16 143 920,00 0,00 0,00 0,00 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 28 - 
 

Основное 

мероприятие 

0.1.2. 

Укрепление учебной, материально-

технической базы муниципальных 

бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного 

образования детей в  сфере 

культуры и искусства 

Всего, в том числе: 537 640,88 333 640,88 204 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 537 640,88 333 640,88 204 000,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми  183 041,50 183 041,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 183 041,50 183 041,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 354 599,38 150 599,38 204 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 354 599,38 150 599,38 204 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.3 

Развитие библиотечного дела 

Всего, в том числе: 107 355 343,68 29 283 571,38 27 198 248,77 25 573 645,27 25 299 878,26 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 107 355 343,68 29 283 571,38 27 198 248,77 25 573 645,27 25 299 878,26 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 60 052 372,32 14 369 868,42 15 229 178,70 15 226 662,60 15 226 662,60 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 60 052 372,32 14 369 868,42 15 229 178,70 15 226 662,60 15 226 662,60 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 47 302 971,36 14 913 702,96 11 969 070,07 10 346 982,67 10 073 215,66 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 47 302 971,36 14 913 702,96 11 969 070,07 10 346 982,67 10 073 215,66 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.4 

Комплектование документных 

(книжных) фондов библиотек 

муниципального образования 

городского округа «Воркута»  

Всего, в том числе: 1 444 540,00 575 180,00 869 360,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 1 444 540,00 575 180,00 869 360,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 301 100,00 0,00 301 100,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 301 100,00 0,00 301 100,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 571 720,00 287 590,00 284 130,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 571 720,00 287 590,00 284 130,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 571 720,00 287 590,00 284 130,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 571 720,00 287 590,00 284 130,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.5 

Развитие музейного дела 

Всего, в том числе: 57 945 115,26 15 860 207,02 14 586 362,30 13 813 502,92 13 685 043,02 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 57 945 115,26 15 860 207,02 14 586 362,30 13 813 502,92 13 685 043,02 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 24 157 566,34 5 379 978,71 6 261 877,12 6 257 855,25 6 257 855,26 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 24 157 566,34 5 379 978,71 6 261 877,12 6 257 855,25 6 257 855,26 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 33 787 548,92 10 480 228,31 8 324 485,18 7 555 647,67 7 427 187,76 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 33 787 548,92 10 480 228,31 8 324 485,18 7 555 647,67 7 427 187,76 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.6 

Внедрение в муниципальных 

учреждениях сферы культуры 

информационных технологий в 

рамках мероприятий по 

информатизации 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.7 

Реализация народных проектов в 

сфере культуры, прошедших отбор 

в рамках проекта «Народный 

бюджет» 

Всего, в том числе: 6 405 000,00 0,00 6 405 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 6 405 000,00 0,00 6 405 000,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 
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Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 5 805 000,00 0,00 5 805 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 5 805 000,00 0,00 5 805 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.8 

Развитие архивного дела 

Всего, в том числе: 31 739 675,14 8 203 648,72 8 683 555,12 7 453 612,35 7 398 858,95 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 31 739 675,14 8 203 648,72 8 683 555,12 7 453 612,35 7 398 858,95 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 15 008 870,43 3 508 350,00 3 832 929,32 3 833 795,55 3 833 795,56 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 15 008 870,43 3 508 350,00 3 832 929,32 3 833 795,55 3 833 795,56 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 16 730 804,71 4 695 298,72 4 850 625,80 3 619 816,80 3 565 063,39 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 16 730 804,71 4 695 298,72 4 850 625,80 3 619 816,80 3 565 063,39 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.1.9 

Создание условия для сохранения и 

популяризации объектов 

культурного наследия 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.1.  

Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) культурно-

досуговыми учреждениями 

Всего, в том числе: 289 185 039,01 77 613 901,24 74 378 835,10 68 936 254,18 68 256 048,49 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 289 185 039,01 77 613 901,24 74 378 835,10 68 936 254,18 68 256 048,49 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 130 049 289,62 29 628 274,00 33 474 720,43 33 473 147,59 33 473 147,60 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 130 049 289,62 29 628 274,00 33 474 720,43 33 473 147,59 33 473 147,60 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 159 135 749,39 47 985 627,24 40 904 114,67 35 463 106,59 34 782 900,89 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 159 135 749,39 47 985 627,24 40 904 114,67 35 463 106,59 34 782 900,89 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.2.  

Развитие дополнительного 

образования в сфере культуры и 

искусства 

Всего, в том числе: 362 473 943,97 99 632 084,53 89 819 168,14 86 995 702,65 86 026 988,65 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 362 473 943,97 99 632 084,53 89 819 168,14 86 995 702,65 86 026 988,65 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 116 866 427,20 26 270 774,26 30 204 610,82 30 195 521,07 30 195 521,05 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 116 866 427,20 26 270 774,26 30 204 610,82 30 195 521,07 30 195 521,05 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 245 607 516,77 73 361 310,27 59 614 557,32 56 800 181,58 55 831 467,60 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 245 607 516,77 73 361 310,27 59 614 557,32 56 800 181,58 55 831 467,60 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.3.  

Организация, проведение и участие 

в культурно-массовых 

мероприятиях 

Всего, в том числе: 3 982 248,74 1 980 168,74 2 002 080,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 3 982 248,74 1 980 168,74 2 002 080,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 982 248,74 1 980 168,74 2 002 080,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 3 982 248,74 1 980 168,74 2 002 080,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.4.  

Организация и проведение 

мероприятий этнокультурной 

направленности 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.5 

Обеспечение социальных гарантий 

работникам муниципальных 

учреждений культуры и  

дополнительного образования 

Всего, в том числе: 15 163 850,53 3 839 066,53 3 944 784,00 3 720 000,00 3 660 000,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 15 163 850,53 3 839 066,53 3 944 784,00 3 720 000,00 3 660 000,00 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 1 320 000,00 420 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 1 320 000,00 420 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 13 843 850,53 3 419 066,53 3 644 784,00 3 420 000,00 3 360 000,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 13 843 850,53 3 419 066,53 3 644 784,00 3 420 000,00 3 360 000,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.6  

Поддержка добровольческих 

(волонтерских) и некоммерческих 

организаций 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.2.7  

Поддержка одаренных детей 

Всего, в том числе: 7 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 7 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 7 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 7 000,00 2 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.3.1.  

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 40 829 588,79 9 601 182,44 10 677 366,63 10 260 519,86 10 290 519,86 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 40 829 588,79 9 601 182,44 10 677 366,63 10 260 519,86 10 290 519,86 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 174 019,29 36 361,50 40 000,00 48 828,90 48 828,89 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 174 019,29 36 361,50 40 000,00 48 828,90 48 828,89 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 40 655 569,50 9 564 820,94 10 637 366,63 10 211 690,96 10 241 690,97 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 40 655 569,50 9 564 820,94 10 637 366,63 10 211 690,96 10 241 690,97 0,00 

Основное 

мероприятие 

0.3.2 

Организация  работы по 

обеспечению деятельности 

Всего, в том числе: 211 342 310,02 53 185 701,76 52 900 882,72 52 627 862,77 52 627 862,77 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 211 342 310,02 53 185 701,76 52 900 882,72 52 627 862,77 52 627 862,77 0,00 

республиканский бюджет Республики Коми 41 741 885,59 6 862 407,51 11 625 900,00 11 626 789,04 11 626 789,04 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 41 741 885,59 6 862 407,51 11 625 900,00 11 626 789,04 11 626 789,04 0,00 

бюджет МО ГО «Воркута» 169 600 424,43 46 323 294,25 41 274 982,72 41 001 073,73 41 001 073,73 0,00 

Управление культуры администрации МО ГО «Воркута» 169 600 424,43 46 323 294,25 41 274 982,72 41 001 073,73 41 001 073,73 0,00 
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Приложение № 4 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута»  

от 15 июня 2022 г. № 709 

        

      

Таблица 6 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального образования городского округа «Воркута» по муниципальной программе  

        

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема 

услуги 

Единица 

измерения 

Значение показателя объема услуги 
Финансовое обеспечение на выполнение муниципального задания на оказание 

(выполнение) муниципальной услуги (работы),  рублей 

2022 год 2023 год 2024 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

13 494 565,58 12 710 201,13 12 577 561,02 

количество посещений единица 122 115 108 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки 

4 851 916,05 4 569 901,01 4 522 210,79 

Количество документов единица 200000 200000 200000 

Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

3 587 409,80 3 378 893,51 3 343 632,32 

Количество документов единица 20000 20000 20000 

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 
5 918 669,11 5 574 649,62 5 516 474,13 

Количество проведенных мероприятий единица 110 105 100 

Субсидия на содержание учреждения 27 852 560,54 26 233 645,27 25 959 878,26 

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций 

4 883 206,58 4 627 504,87 4 584 933,26 

Число посетителей человек 6500 6500 6500 

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций 

4 628 289,64 4 385 936,27 4 345 587,01 

Количество предметов единица 85172 85472 85772 

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 
2 444 550,30 2 316 545,13 2 295 233,64 

Количество проведенных мероприятий единиц 75 75 75 

Осуществление экскурсионного обслуживания 

2 779 036,70 2 633 516,65 2 609 289,11 

Количество экскурсантов человек 3000 3000 3000 
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Число экскурсий единиц 295 295 295 

Субсидия на содержание учреждения 14 735 083,22 13 963 502,92 13 835 043,02 

Предоставление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и 

свобод граждан и исполнением государственными органами и органами государственного самоуправления своих полномочий 
7 469 095,98 6 719 542,74 6 515 307,29 

Количество исполненных запросов единица 9 000   9 000   9 000   

Обеспечение доступа к архивным документам и справочно–поисковым средствам к ним в читальном зале архива 

429 258,39 386 180,62 374 442,95 

Количество  посещений читального зала единица 200   200   200   

Обеспечение сохранности и учет архивных документов 

429 258,39 386 180,62 374 442,95 
Объем хранимых дел (документов) единица 237 018   237 448   237 878   

Количество архивных документов, включенных в 

автоматизированную систему учета документов Архивного фонда 

РФ. 

единица 237 018   237 448   237 878   

Комплектование архивными документами 

257 555,03 231 708,37 224 665,76 

Количество дел (документов), принятых на хранение единица 430   430   430   

Субсидия на содержание учреждения 8 585 167,79 7 723 612,35 7 488 858,95 

Организация и проведение мероприятий (Культурно-массовых (иной деятельности, в результате которой сохраняются, создаются, 

распространяются и осваиваются культурные ценности), в том числе удаленно через сеть Интернет) 
48 922 386,27 45 345 856,89 44 983 180,00 

Количество проведенных мероприятий единица 1 345   1 335   1 335   

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества 

25 687 420,62 23 807 344,55 23 617 903,13 

Количество клубных формирований единица 69   67   67   

Показ кинофильмов 

1 224 767,86 1 133 052,74 1 124 965,36 

Число зрителей человек 5 000   4 500   4 500   

Субсидия на содержание учреждений 75 834 574,75 70 286 254,18 69 726 048,49 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (очная с применением дистанционных образовательных технологий) 

51 662 194,57 50 609 566,94 50 054 434,51 

Количество человеко-часов человеко-час 9 124 920   9 624 992   9 624 992   

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств  (очная с применением 

дистанционных образовательных технологий) 
39 145 359,58 37 376 135,71 36 962 554,14 

Количество человеко-часов человеко-час 6 370 560   6 370 560   6 370 560   

Субсидия на содержание учреждений 90 807 554,15 87 985 702,65 87 016 988,65 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 16 июня 2022 года № 712 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

экономики» 
 

В соответствии с Решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 22.04.2022 № 296 «О бюджете муниципального 

образования городского округа «Воркута» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», статьей 52 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», постановлениями администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 06.09.2021 № 981 «О перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2022 год», от 28.02.2018 № 298 «Об утверждении порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ 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. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2020 № 1613 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие экономики» (далее - муниципальная программа 

«Развитие экономики») следующие изменения: 

1.1. раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие экономики» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 - 2025 годы предусматривается в размере 4 226 723,00 рублей. 

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год – 726 723,00 рублей; 

2022 год – 3 500 000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год - 0,00  рублей; 

2022 год - 0,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год - 0,00 рублей; 

2022 год – 2 400 000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 726 723,00 рублей; 

2022 год – 1 100 000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей. 

»; 

1.2. раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы муниципальной программы МО ГО «Воркута» «Малое и среднее 

предпринимательство» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период 2021 - 2025 гг. 

4 226 723,00 рублей, в том числе: 

2021 год – 726 723,00 рублей; 

2022 год – 3 500 000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей; 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год - 0,00  рублей; 

2022 год - 0,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год - 0,00 рублей; 

consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5D5755AF205ED124D6506E1AEE57659DD74679B3025F203b95FF
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2022 год – 2 400 000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей; 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 726 723,00 рублей; 

2022 год – 1 100 000,00 рублей; 

2023 год - 0,00 рублей; 

2024 год - 0,00 рублей; 

2025 год - 0,00 рублей. 

»; 

1.3. таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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» А.А. Камкина. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
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Приложение 

 

к постановлению 

администрации городского округа «Воркута» 

от 16 июня 2022 года № 712 

 

Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута»  

на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 

Статус 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  ВЦП, 

основного мероприятия 

Источник финансирования/Ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники 

Оценка расходов, руб. 

Всего 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 

программа 
«Развитие экономики»                                                                            Всего, в том числе: 4 226 723,00 726 723,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
4 226 723,00 726 723,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник       

    федеральный бюджет, в том числе 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми, в том числе 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута», в том числе 1 826 723,00 726 723,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
1 826 723,00 726 723,00 1 100 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Соисполнитель 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 1 Стратегическое планирование Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
юридические лица и физические лица 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.1.1 

Разработка и поддержание в 

актуальном состоянии 

документов стратегического 

планирования 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Ответственный исполнитель 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие    

1.1.2 

Обеспечение функционирования 

системы стратегического 

управления развитием МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Ответственный исполнитель 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

1.2.1. 

Проведение анализа социально-

экономического развития МО 

ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
средства от приносящей доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Участник 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 2 Инвестиционный климат Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
юридические лица и физические лица 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.1.1. 

Оказание поддержки субъектам 

инвестиционной деятельности 
Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Ответственный исполнитель 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.1.2. 

Разработка и совершенствование 

нормативно-правовых 

документов администрации МО 

ГО «Воркута», регулирующих и 

стимулирующих 

инвестиционную деятельность 

на территории МО ГО 

«Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
юридические лица и физические лица 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

2.2.1. 

Организация продвижения 

информации об инвестиционном 

потенциале МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Соисполнитель 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 3 
Малое и среднее 

предпринимательство 
Всего, в том числе: 4 226 723,00 726 723,00 3 500 000,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
2 400 000,00 0,00 2 400 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 1 826 723,00 726 723,00 1 100 000,0 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
1 826 723,00 726 723,00 1 100 000,0 0,00 0,00 0,00 

    
Соисполнитель                 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Соисполнитель 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1.1. 

Консультационная и 

информационная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, 

физическим лицам - 

потенциальным субъектов 

малого и среднего 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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предпринимательства 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Ответственный исполнитель 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1.2. 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства 

Всего, в том числе: 1 200 723,00 726 723,00 474 000,0 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнительУправление экономики 

администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 1 200 723,00 726 723,00 474 000,0 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
1 200 723,00 726 723,00 474 000,0 0,00 0,00 0,00 

  
средства от приносящей доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Участник 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1.3. 

Оказание финансовой 

поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 

занимающимся социально 

значимыми видами 

деятельности, в рамках 

реализации регионального 

проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Соисполнитель 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1.4. 

Реализация отдельных 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  

Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Соисполнитель 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1.5. 

Реализация отдельных 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

«Создание благоприятных 

условий для осуществления 

деятельности самозанятыми 

гражданами» 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 
  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
юридические лица и физические лица 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.1.6. 

Реализация отдельных 

мероприятий в рамках 

регионального проекта 

"Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения 

бизнеса" 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
юридические лица и физические лица 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.2.1. 

Имущественная поддержка 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и 

физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными 

предпринимателями и 

применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход" 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Ответственный исполнитель     Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель     Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель     Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
юридические лица и физические лица 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.2.2. 

Мероприятия по оптимизации 

деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

в сфере торговли, бытовых услуг 

и услуг общественного питания 

Всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
средства от приносящей доход деятельности 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Участник 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.2.3. 

Субсидирование части затрат 

хозяйствующих субъектов, 

связанных с реализацией 

народных проектов в сфере 

агропромышленного комплекса, 

прошедших отбор в рамках 

проекта  «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 938 000,00 0,00 938 000,00 0,00 0,00 0,00 

    федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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    республиканский бюджет Республики Коми 800 000,00 0,00 800 000,0 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
800 000,00 0,00 800 000,0 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 138 000,00 0,00 138 000,0 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
138 000,00 0,00 138 000,0 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Ответственный исполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
юридические лица и физические лица 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное мероприятие 

3.2.4. 

Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 

реализацию народных проектов 

в сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

прошедших отбор в рамках 

проекта «Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 2 088 000,00 0,00 2 088 000,00 0,00 0,00 0,00 

 
  федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    республиканский бюджет Республики Коми 1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
1 600 000,00 0,00 1 600 000,00 0,00 0,00 0,00 

    бюджет МО ГО «Воркута» 488 000,00 0,00 488 000,00 0,00 0,00 0,00 

    
Ответственный исполнитель 

Управление экономики администрации МО ГО «Воркута» 
488 000,00 0,00 488 000,00 0,00 0,00 0,00 

  средства от приносящей доход деятельности 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Ответственный исполнитель 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Соисполнитель 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  юридические лица и физические лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Участник 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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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 17.06.2022  

протокол № 07 

 

 Председатель комиссии 

 _________________  Л.И. А.В. Шикова 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 04 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 17.06.2022 года № 07 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 20.06.2022 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 17.06.2022 года № 07 «О назначении открытого аукциона № 04 на право заключения 

договоров аренды земельных участков» 

5 Место проведения аукциона Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 703. 

6 Дата проведения 

аукциона 

25.07.2022  

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. 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
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consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 46 - 
 

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 

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. 709. 

13 Дата и время начала и 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 21.06.2022 г. по 20.07.2022 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 

20.07.2022г. в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 709 

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 Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 24.12.2021 № 73/3  
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«Водоканал» на подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

централизованным системам 

холодного водоснабжения, 

водоотведения. 

«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 

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 - 47- информация согласно приложению № 3. 

 

 

ЛОТ № 1 

 

Заявление  Гурин Алексей Валерьевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округа Воркута,  

г. Воркута, ул. Рабочая 

Площадь  42 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704006:1137 

Кадастровая стоимость 19 598, 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 
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обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 8 600 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

258 руб.  

Размер задатка 8 600 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 2 

 

Заявление  Бестужев Алексей Геннадьевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  61 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:869 

Кадастровая стоимость 28 736, 49 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 12 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

375 руб.  

Размер задатка 12 500 руб.  

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 3 

 

Заявление  Жуйков Андрей Васильевич 

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, ул. Почтовая 

Площадь  37 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:361 

Кадастровая стоимость 17 726,7 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 7 600 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

228 руб.  

Размер задатка 7 600 руб.. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

     

ЛОТ № 4 

 

Заявление  Смирнов Андрей Александрович 

Цель использования Для размещения временного некапитального металлического 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. Печорская 

Площадь  50 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:275 

Кадастровая стоимость 20 048 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 
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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 10 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

309 руб.  

Размер задатка 10 300руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 5 

 

Заявление  Оливенко Эльвира Фанилевна 

Цель использования Для размещения временного некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая, ряд 14, место 4  

Площадь  50 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:157 

Кадастровая стоимость 23 955 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 (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 10 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

309 руб.  

Размер задатка 10 300руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 6 

 

Заявление  Кирилов Александр Николаевич 

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 Лермонтова 

Площадь  61 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1715 

Кадастровая стоимость 27 629,34 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 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 12 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

375 руб.  

Размер задатка 12 500 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 7 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 50 - 
 

Заявление  Лозницкая Екатерина Иосифовна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:689 

Кадастровая стоимость 28 265,4 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 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 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 8 

 

Заявление  Лозницкая Екатерина Иосифовна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:690 

Кадастровая стоимость 28 265,4 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 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 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 9 

 

Заявление  Лозницкая Екатерина Иосифовна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:691 

Кадастровая стоимость 28 265,4 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 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 
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обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 10 

 

Заявление  Лозницкая Екатерина Иосифовна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков. 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:692 

Кадастровая стоимость 28 265,4 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 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 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 11 

 

Заявление  Лозницкая Екатерина Иосифовна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков. 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:693 

Кадастровая стоимость 28 265,4 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 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 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 12 

 

Заявление  Лозницкая Екатерина Иосифовна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 

ориентира: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков. 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:694 

Кадастровая стоимость 28 265,4 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 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 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 13 

 

Заявление  Лозницкая Екатерина Иосифовна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, 

бульвар Пищевиков. 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:697 

Кадастровая стоимость 28 265,4 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 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 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 14 

 

Заявление  Лозницкая Екатерина Иосифовна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков. 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:696 

Кадастровая стоимость 28 265,4 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 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 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 30 месяцев 
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земельного участка 

 

ЛОТ № 15 

 

Заявление  Лозницкая Екатерина Иосифовна 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, 

бульвар Пищевиков. 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:688 

Кадастровая стоимость 28 265,4 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 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 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 16 

 

Заявление  Мысан-Бондарев Дмитрий 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,  

г. Воркута, ул. Рабочая 

Площадь  46 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704006:1138 

Кадастровая стоимость 21 464, 52 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 9 400 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

282 руб.  

Размер задатка 9 400 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 17 

 

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»,  г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1666 

Кадастровая стоимость 27 176,4 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 Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
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строительства объектов капитального 

строительства 

- 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 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 18 

 

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  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1667 

Кадастровая стоимость 27 176,4 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 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 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 19 

 

Заявление  Лужанский Александр Валерьевич 

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  171 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1701 

Кадастровая стоимость 77 452,74 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 35 100руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

1 053 руб.  

Размер задатка 35 100 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 20 

 

Заявление  Орлов Константин Витальевич 

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 Печорская 

Площадь  24 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 
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Кадастровый номер 11:16:1706009:500 

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 4 900 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

147 руб.  

Размер задатка 4 900 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 21 

 

Заявление  Козлов Юрий Игоревич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

Площадь  65 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701003:1618 

Кадастровая стоимость 27 756,93 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 13 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

399 руб.  

Размер задатка 13 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 22 

 

Заявление  Гаркалнс Вадим Александрович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  33 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:872 

Кадастровая стоимость 15 545,97 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 6 800 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

204 руб.  

Размер задатка 6 800 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 
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ЛОТ № 23 

 

Заявление  Кубиков Роман Витальевич 

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  90 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701001:473 

Кадастровая стоимость 37 064,7 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 18 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

555руб.  

Размер задатка 18 500 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 24 

 

Заявление  Скороход Валерий Владимирович 

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, бульвар Шерстнева 

Площадь  61 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:3302 

Кадастровая стоимость 28 181,39 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, ряд «Д», место 35 

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 12 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

375 руб.  

Размер задатка 12 500 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 25 

 

Заявление  Кирюшин Геннадий Викторович 

Цель использования для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, переулок Уральский 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:501 

Кадастровая стоимость 24 057,6 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%. 
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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 12 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

369 руб.  

Размер задатка 12 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 26 

 

Заявление  Казаченко Александр Владимирович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Печорская 

Площадь  36 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:502 

Кадастровая стоимость 14 434,56 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 7 400 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

222 руб.  

Размер задатка 7 400 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 27 

 

Заявление  Романовская Злата Владимировна 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Славянская 

Площадь  26 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701003:1619 

Кадастровая стоимость 11 102,78 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 5 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

159 руб.  

Размер задатка 5 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 28 

 

Заявление  Качкан Дмитрий Лазаревич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Врачебная 

Площадь  61 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701001:475 

Кадастровая стоимость 25 121,63 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 
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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 Промышленная зона (П-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 12 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

375 руб.  

Размер задатка 12 500 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 29 

 

Заявление  Ломницкий Николай Николаевич 

Цель использования для строительства капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. 3-я Линейная 

Площадь  205 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701002:2547 

Кадастровая стоимость 88 471,85 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 - 8; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%. 

Наименование территориальной зоны Зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-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 42 100 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

1 263 руб.  

Размер задатка 42 100 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 30 

 

Заявление  Злобин Алексей Николаевич 

Цель использования Для размещения временного 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, б-р Шерстнева 

Площадь  76 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:3388 

Кадастровая стоимость 35 132,52 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 ряд Г, место 29 

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 15 600 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

468 руб.  

Размер задатка 15 600 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 
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ЛОТ № 31 

 

Заявление  Попов Максим Александрович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева  

Площадь  61 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4884 

Кадастровая стоимость 28 624,86 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 12 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

375 руб.  

Размер задатка 12 500 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 32 

 

Заявление  Садовник Алексей Петрович 

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, пгт. Северный, ул. Клары 

Цеткин 

Площадь  131 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:0901003:293 

Кадастровая стоимость 29 565,39 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 26 900 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

807 руб.  

Размер задатка 26 900 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 33 

 

Заявление  Савоськин Михаил Викторович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева 

Площадь  43 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4883 

Кадастровая стоимость 20 178,18 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 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 
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строительства - 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 8 800 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

264 руб.  

Размер задатка 8 800 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 34 

 

Заявление  Чернявский Сергей Григорьевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева 

Площадь  38 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701007:4882 

Кадастровая стоимость 17 831,88 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 7 800 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

234 руб.  

Размер задатка 7 800 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 35 

 

Заявление  Гидирим Василий Васильевич 

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, ул. Некрасова, район дома № 

59 

Площадь  91 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1732 

Кадастровая стоимость 41 217,54 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 18 700 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

561 руб.  

Размер задатка 18 700 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 36 

 

Заявление  Крестинин Денис Александрович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 
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Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута,  

г. Воркута, пгт. Северный, ул. Клары Цеткин 

Площадь  149 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:0901003:292 

Кадастровая стоимость 33 627,81 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 30 600 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

918 руб.  

Размер задатка 30 600 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 37 

 

Заявление  Скобенко Вячеслав Леонидович 

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, пер. Котельный 

Площадь  93 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704012:219 

Кадастровая стоимость 41 554,26 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 19 100 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

573 руб.  

Размер задатка 19 100 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 38 

 

Заявление  Шилов Антон Александрович 

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 11:16:1701005:1729 

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 
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Начальная цена предмета аукциона 11 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

339 руб.  

Размер задатка 11 300 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

                                                                                              

ЛОТ № 39 

 

Заявление  Григорийчук Иван Богданович 

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. Снежная 

Площадь  86 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:509 

Кадастровая стоимость 34 482,56 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 17 600 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

528 руб.  

Размер задатка 17 600 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 40 

 

Заявление  Тройнин Александр Васильевич 

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, пгт. Северный, ул. Солнечная, район дома № 3 

Площадь  129 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:0901005:133 

Кадастровая стоимость 29 114,01 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 26 500 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

795 руб.  

Размер задатка 26 500 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 41 

 

Заявление  Луценко Николай Васильевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова 

Площадь  35 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703001:257 

Кадастровая стоимость 13 535,55руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 
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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 7 200 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

216 руб.  

Размер задатка 7 200 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 42 

 

Заявление  Бурцев Артур Сергеевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Чехова 

Площадь  44 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703001:258 

Кадастровая стоимость 17 016,12 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 9 000 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

270 руб.  

Размер задатка 9 000 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 43 

 

Заявление  Ивко Александр Григорьевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, МО ГО «Воркута»,  

г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  50 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706007:368 

Кадастровая стоимость 23 955 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 10 300 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

309 руб.  

Размер задатка 10 300 руб. 

Срок аренды 30 месяцев 
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земельного участка 

 

ЛОТ № 44 

 

Заявление  Сабитов Сергей Салимович 

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. Снежная 

Площадь  93 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:510 

Кадастровая стоимость 37 289,28 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 19 100 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

573 руб.  

Размер задатка 19 100 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 45 

 

Заявление  Кожушко Дмитрий Сергеевич 

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. Снежная 

Площадь  81 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:507 

Кадастровая стоимость 32 477,76 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 16 600 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

498 руб.  

Размер задатка 16 600 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 46 

 

Заявление  Тутынин Александр Владимирович 

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. Снежная 

Площадь  33 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1706009:508 

Кадастровая стоимость 13 231,68 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  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

-  минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 
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строительства объектов капитального 

строительства 

- 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 6 800 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

204 руб.  

Размер задатка 6 800 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 47 

 

Заявление  Хорев Руслан Владимирович 

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  34 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из ЕГРН об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701003:1617 

Кадастровая стоимость 14 519,02 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 7 000 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

210 руб.  

Размер задатка 7 000 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

 

 

Приложение № 1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2022г. 

 час. _________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

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

 

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. 
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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 ______________________________________________, 

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: 11:16:1704006:1137 

общая площадь: 42 кв. м (сорок два квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, ул. Рабочая 

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 
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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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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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: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 
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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 

 

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: 11:16:1703002:869 

общая площадь: 61 кв. м (шестьдесят один 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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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: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 
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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 

 

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 
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кадастровый номер: 11:16:1706007:361 

общая площадь: 37 кв. м (тридцать семь квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1706009:275 

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. 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). 
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1706007:157 

общая площадь: 50 кв. м (пятьдесят квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая, ряд 14, место 4 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения (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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 84 - 
 

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). 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 85 - 
 

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:  
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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 

 

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: 11:16:1701005:1715 

общая площадь: 61 кв. м (семьдесят один квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица 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. 
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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). 
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1703002:689 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

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). 
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1703002:690 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков. 

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). 
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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:  
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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 

 

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 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 99 - 
 

кадастровый номер: 11:16:1703002:691 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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 № 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: 11:16:1703002:692 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков 

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
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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). 
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1703002:693 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

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
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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). 
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1703002:694 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

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). 
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1703002:697 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, бульвар Пищевиков 

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). 
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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:  

  

  

  

  



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 118 - 
 

 

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: 11:16:1703002:696 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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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:  
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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 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 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: 11:16:1703002:688 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 

Федерация, Республика Коми, город Воркута, бульвар Пищевиков 

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. 
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1704006:1138 

общая площадь: 46 кв. м (сорок шесть квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, ул. Рабочая 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1701005:1666 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», 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. 

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. 
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1701005:1667 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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 

 

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 
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кадастровый номер: 11:16:1701005:1701 

общая площадь: 171 кв. м (сто семьдесят один 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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: 11:16:1706009:500 

общая площадь: 24 кв. м (двадцать четыре квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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. 

 

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: 11:16:1701003:1618 

общая площадь: 65 кв. м (шестьдесят пять 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1703002:872 

общая площадь: 33 кв. м (тридцать три 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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:  
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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: 11:16:1701001:473 

общая площадь:90 кв. м (девяносто два 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. 

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). 
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1701007:3302 

общая площадь: 61 кв. м (шестьдесят один квадратных метров) 

местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, 

г. Воркута, бульвар Шерстнева 

разрешенное использование: для размещения временного некапитального гаража, ряд «Д», место 35 

 

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). 
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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:  
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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. 

 

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: 11:16:1706009:501 

общая площадь:  60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1706009:502 

общая площадь: 36 кв. м (тридцать шесть квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1701003:1619 

общая площадь: 26 кв. м (двадцать шесть 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1701001:475 

общая площадь: 61 кв. м (шестьдесят один квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Врачебная 

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). 
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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:  
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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 

 

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: 11:16:170102:2547 

общая площадь:205 кв. м (двести пять квадратных метров) 

местоположение: Российская федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. 3-я Линейная 

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). 
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1701007:3388 

общая площадь: 76 кв. м (семьдесят шесть квадратных метров) 

местоположение: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Коми, 

г. Воркута, б-р Шерстнева 

разрешенное использование: для размещения временного некапитального гаража ряд Г, место 29 

 

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). 
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1701007:4884 

общая площадь: 61 кв. м (шестьдесят один квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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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:  
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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 

 

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 
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кадастровый номер: 11:16:0901003:293 

общая площадь: 131 кв. м (сто тридцать один квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Клары Цеткин 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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. 

 

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 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 195 - 
 

кадастровый номер: 11:16:1701007:4883 

общая площадь: 43 кв. м (сорок три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1701007:4882 

общая площадь: 38 кв. м (тридцать восемь квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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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:  
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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 

 

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 
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кадастровый номер: 11:16:1701005:1732 

общая площадь: 91 кв. м (девяносто один квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, пул. Некрасова, район дома № 59 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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:  
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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 

 

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: 11:16:0901003:292 

общая площадь: 149 кв. м (сто сорок девять квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, пгт. Северный, ул. Клары Цеткин 

разрешенное использование: охранение 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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:  
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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: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 
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кадастровый номер: 11:16:1704012:219 

общая площадь: 93 кв. м (девяносто три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, пер. 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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 

 

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: 11:16:1701005:1729 
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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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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 № 39 

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: 11:16:1706009:509 

общая площадь: 86 кв. м (восемьдесят шесть квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Снежная 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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:  
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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 № 40 

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: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 
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кадастровый номер: 11:16:0901005:133 

общая площадь: 129 кв. м (сто двадцать девять квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, пгт. Северный, ул. Солнечная, район дома № 3 

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. 

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. 
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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:  
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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 № 41 

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: 11:16:1703001:257 

общая площадь: 35 кв. м (тридцать пять квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация Республика Коми, г. Воркута, ул. 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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 № 42 

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: 11:16:1703001:258 

общая площадь: 44 кв. м (сорок четыре квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация Республика Коми, г. Воркута, ул. 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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). 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (163) от 20.06.2022 

 

- 233 - 
 

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:  
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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 № 43 

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: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 
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кадастровый номер: 11:16:1706007:368 

общая площадь: 50 кв. м (пятьдесят квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация Республика Коми,  МО ГО «Воркута», 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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 № 44 

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: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:510 
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общая площадь: 93 кв. м (девяносто три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Снежная  

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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:  
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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 № 45 

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: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:507 

общая площадь: 81 кв. м (восемьдесят один квадратных метров) 
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местоположение: Российская Федерация Республика Коми, городской округ Воркута, г. Воркута, ул. Снежная 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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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:  
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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 № 46 

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: 11:16:1706009:508 

общая площадь: 33 кв. м (тридцать три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация Республика Коми, городской округ «Воркута», г. Воркута, ул. Снежная 

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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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 № 47 

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: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 
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кадастровый номер: 11:16:1701003:1617 

общая площадь: 34 кв. м (тридцать четыре 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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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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:  
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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 №№ 1-47 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учредитель:  

Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

Главный редактор: 

Сметанин Л.И. 

Адрес редакции и издателя:  

169900, Республика Коми, г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7. 

Телефон: (82151) 7-51-05 

E-mail: vestnik@mayor.vorkuta.ru  

Отпечатано ООО «Типография».  

ИНН 1103028521 

г. Воркута, ул. Ленина, д. 4а.  

Заказ № 451. Тираж 35 экз. 

Распространяется бесплатно. 
  

http://www.vorkuta-cbs.ru/filial-4
mailto:vestnik@mayor.vorkuta.ru

