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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» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 22 июня 2021 года № 11 

 

«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  02 августа 2021 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации городского округа «Воркута»  по адресу: г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504 по вопросу рассмотрения документации по проекту межевания территории для образования земельного участка под 

трансформаторную подстанцию 10/0,4кВ рядом с ВГЭК, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  территория, ограниченная 

улицами Ленина, Энгельса, бульваром Пищевиков.  

 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; 

Канев О.М.  - и.о. заведующего организационным отделом администрации городского округа «Воркута», секретарь комиссии;  

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

Шикова А.В.. - начальник управления архитектуры администрации городского округа «Воркута». 

 

3. Определить каб. 203, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город Воркута, местом предварительного ознакомления населения с 

документацией по проекту межевания территории для образования земельного участка под трансформаторную подстанцию 10/0,4кВ рядом с ВГЭК, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  территория, ограниченная улицами Ленина, Энгельса, бульваром Пищевиков.  

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 итоговый документ публичных слушаний и разместить на официальном сайте городского округа «Воркута» в сети Интернет в 

установленный срок. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, ул. Рабочая 
 

24 июня 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  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» 24 июня 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территории от 

24.06.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Земля-ГЕО».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 19 мая 2021 года № 07 « «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  
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1. Публичные слушания по обсуждению  проекта межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: 

хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Рабочая, признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, ул. Рабочая. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город 

Воркута, ул. Рабочая. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по обсуждению изменений, вносимых в проект 

планировки территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и 

ГРС-2 г. Воркута Республики Коми», «Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 

г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута 

Республики Коми» с проектом межевания в его составе  
 

24 июня 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

городского округа «Воркута» 24 июня 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. 

Воркута, пл. Центральная, д. 7,  состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению изменений, вносимых в проект 

планировки территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута Республики Коми», «Межпоселковый газопровод от 

ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута Республики Коми» с проектом межевания в его составе.   

Разработчик проекта изменений – ООО «ИПИГАЗ». 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе главы городского округа «Воркута» - 

руководителя администрации городского округа «Воркута» на основании постановления главы городского округа «Воркута» от 20 мая 2021 года № 8 «О  

проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению изменений, вносимых в проект планировки территории для строительства линейных объектов: 

«Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута Республики Коми», «Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым 

газопроводом до ЦВК г. Воркута Республики Коми» с проектом межевания в его составе считать состоявшимися. 

2. Одобрить изменения, вносимые в проект планировки территории для строительства линейных объектов: «Газопровод-отвод и ГРС-2 г. Воркута 

Республики Коми», «Межпоселковый газопровод от ГРС-2 до ТЭЦ-2 г. Воркута с закольцовкой с межпоселковым газопроводом до ЦВК г. Воркута Республики 

Коми»». 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить изменения, вносимые в проект планировки 

территории для строительства указанных линейных объектов. 

 

Председатель публичных слушаний, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

образования земельных участков площадью 7,5842 га на землях лесного фонда в целях 

эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – км 526,7», 

входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-

Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута 
 

24 июня 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  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» 24 июня 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территории от 

24.06.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Геотрансинжиниринг».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 19 мая 2021 года № 07 « «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению  проекта межевания территории для образования земельных участков площадью 7,5842 га на землях 
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лесного фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – км 526,7», входящих в состав стройки «Система магистральных 

газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для образования земельных участков площадью 7,5842 га на землях лесного фонда в целях 

эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – км 526,7», входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов 

Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории для 

образования земельных участков площадью 7,5842 га на землях лесного фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – 

км 526,7», входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

образования земельных участков площадью 0,6337 га на землях лесного фонда в целях 

эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – км 526,7», 

входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-

Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута 
 

24 июня 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  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» 24 июня 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территории от 

24.06.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Геотрансинжиниринг». 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 19 мая 2021 года № 07 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению  проекта межевания территории для образования земельных участков площадью 0,6337 га на землях 

лесного фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – км 526,7», входящих в состав стройки «Система магистральных 

газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для образования земельных участков площадью 0,6337 га на землях лесного фонда в целях 

эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – км 526,7», входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов 

Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории для 

образования земельных участков площадью 0,6337 га на землях лесного фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 186,7 – 

км 526,7», входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту межевания территории для 

образования земельных участков площадью 64,0044 га на землях лесного фонда в целях 

эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», 

входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-

Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута 
 

24 июня 2021 года 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением  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» 24 июня 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, состоялись публичные слушания. 

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проектов межевания территории от 

24.06.2021. 

Разработчиком проекта межевания территории является ООО «Геотрансинжиниринг».  

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний на основании постановления главы городского округа 

«Воркута» от 19 мая 2021 года № 07 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 

муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение:  

1. Публичные слушания по обсуждению  проекта межевания территории для образования земельных участков площадью 64,0044 га на землях 

лесного фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», входящих в состав стройки «Система магистральных 
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газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, признать состоявшимися. 

2. Одобрить представленную документацию для образования земельных участков площадью 64,0044 га на землях лесного фонда в целях 

эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 496,5 – км 566,2», входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов 

Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута. 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить проект межевания территории для 

образования земельных участков площадью 64,0044 га на землях лесного фонда в целях эксплуатации объектов «Линейная часть, 1-я нитка. Участок км 496,5 – 

км 566,2», входящих в состав стройки «Система магистральных газопроводов Бованенково-Ухта», местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, 

город Воркута. 

 

Председательствующий на публичных слушаниях, 

глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

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 18 июня 2021 года № 719 

 

«О внесении изменения в постановление администрации  городского округа «Воркута» 

от 07.06.2016 № 656 «Об утверждении документации для внесения изменений в проект 

межевания территории, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. 

Воркута, район улиц Комсомольская, Театральная, Пушкина, с целью уточнения 

границ земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704010:7, местоположение: 

Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, ул. Шахтная, 2» 
   

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации  городского округа «Воркута» от 07.06.2016 № 656 «Об утверждении документации для внесения 

изменений в проект межевания территории, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, г. Воркута, район улиц Комсомольская, Театральная, 

Пушкина, с целью уточнения границ земельного участка с кадастровым номером 11:16:1704010:7, местоположение: Российская Федерация,  Республика Коми, 

г. Воркута, ул. Шахтная, 2» следующее изменение: слова  «(Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3)» заменить словами «(Зона Природного 

ландшафта ПР-1)». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута», 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 начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 18 июня 2021 года № 720 

 

«О внесении изменения в постановление администрации  городского округа «Воркута» 

от 07.06.2016 № 657 «Об утверждении проекта межевания территории по уточнению 

границ земельного участка с кадастровым номером 11:16:1701006:27, местоположение: 

Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, 10а» 
   

В соответствии со статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным 

http://www.воркута.рф/
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решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
заключением о результатах публичных слушаний от 25.05.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление администрации  городского округа «Воркута» от 07.06.2016 № 657 «Об утверждении проекта межевания территории по 

уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 11:16:1701006:27, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. 
Некрасова, 10а» следующее изменение: слова  «(Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки Ж-3)» заменить словами «(Зона Культового назначения 
ОД-9)». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута», 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 начальника управления архитектуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 
 

Глава городского округа «Воркута» - 
руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2021 года № 731 

 

«О подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории 

по ул. Славянская» 
   

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020  № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление Трифонова Владимира Ивановича от 16.06.2021, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке документации для внесения изменений в проект межевания территории (утвержден постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 23.06.2020 № 799), для образования земельного участка (Зона транспортной 

инфраструктуры ТИ-1) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, 

улица Славянская. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2021 года № 732 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, 

ул. Тундровая, район жилого дома № 14» 
   

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявления Колченкова Владимира Александровича от 11.05.2021 № б/н, Колченкова Михаила Александровича от 15.05.2021  № б/н, Волохова 

Владимира Александровича от 27.05.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков (Зона многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки Ж-3) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. Тундровая, район жилого дома № 14. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2021 года № 733 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, 

ул. Тундровая, район жилого дома № 13» 
   

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявления Харитонова Дмитрия Валентиновича от 05.05.2021 № б/н, Журова Алексея Сергеевича от 25.05.2021 № б/н, администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельных участков (Зона многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки Ж-3) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. Тундровая, район жилого дома № 13. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 

межевания территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

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

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2021 года № 734 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, 

ул. Строителей, район жилого дома № 10» 
   

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 
управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 
Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 
рассмотрев заявление Загайнова Олега Валентиновича от 26.05.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки Ж-3) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. 
Елецкий, ул. Строителей, район жилого дома № 10. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня 
официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки  и содержании проекта 
межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» А.В. Шикову. 

 
Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2021 года № 735 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, 

ул. Советская, район жилого дома № 6а» 
   

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление Лобанова Андрея Васильевича от 29.04.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки Ж-3) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. Советская, район жилого дома № 6а. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

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

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2021 года № 736 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, 

ул. Школьная, район жилого дома № 2» 
   

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление Николаева Эдуарда Борисовича от 31.05.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки Ж-3) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. Школьная, район жилого дома № 2. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

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

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 21 июня 2021 года № 737 

 

«О подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка, 

http://www.воркута.рф/
http://www.воркута.рф/
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местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, 

ул. Школьная, район жилого дома № 7а» 
   

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков », Порядком 

управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным решением 

Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178 Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденными решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2019 № 636, 

рассмотрев заявление Лобанова Василия Ивановича от 24.05.2021 № б/н, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории для образования земельного участка (Зона многоквартирной малоэтажной жилой 

застройки Ж-3) с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, город Воркута, пгт. 

Елецкий, ул. Школьная, район жилого дома № 7а. 

2. Управлению архитектуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в течение тридцати дней со дня  

официального опубликования настоящего постановления организовать прием и регистрацию предложений о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 

межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: хранение автотранспорта от физических и  юридических лиц. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном вестнике, размещению на официальном сайте 

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

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления архитектуры – главного архитектора администрации 

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

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 23 июня 2021 года № 749 

 

«О завершении отопительного периода 2020-2021 годов» 
   

В связи с началом подготовки объектов теплоэнергетического хозяйства городского округа «Воркута» к работе в зимний период 2021-2022 годов и 

установившейся положительной температурой наружного воздуха, согласно пункту 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации  от 06.05.2011 № 

354  «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Организациям, участвующим в производстве, передаче, распределении тепловой энергии, независимо от организационно-правовой формы и вида 

собственности, завершить на территории муниципального образования городского округа «Воркута», отопительный сезон 2020-2021 годов с 09:00 часов 

28.06.2021.  

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 24 июня 2021 года № 751 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Развитие 

социальной сферы» 
   

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

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

муниципального образования городского округа «Воркута» от 17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 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», постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 

год», администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.01.2021 № 99 «Об 

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

1.1 раздел «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной программы «Развитие социальной сферы» изложить в 

http://www.воркута.рф/
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA26A2BBB5322B2D0EC65EC96D7EBF32B53784DC4A35B050DtCA5K
consultantplus://offline/ref=7B18C8F3EDD8988000677170F471D7DFA2602CBE522BB2D0EC65EC96D7tEABK
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редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.2 паспорт подпрограммы «Доступная среда» муниципальной программы «Развитие социальной сферы» после раздела «Ответственный 

исполнитель подпрограммы» дополнить разделом «Соисполнители подпрограммы» следующего содержания: 

Соисполнители 

подпрограммы 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»; 

отраслевые (функциональные), территориальные органы администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» и их подразделения: 

управление образования администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление культуры администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

финансовое управление  администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа  

«Воркута». 

»; 

1.3 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Доступная среда» изложить в редакции согласно приложению № 2 

к настоящему постановлению; 

1.4 раздел «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

1.5 таблицу 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы «Развитие социальной сферы» за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» исключить; 

1.6 таблицу 5 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы «Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования» 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 оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24 июня 2021 года № 751 

 

Объемы финансирования 

муниципальной программы 

Общий объем финансирования Программы на 2021 – 2025 годы предусматривается в размере 88 326,4 тыс. рублей.  

Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет: 

2021 год – 34 229,5 тыс. рублей; 

2022 год – 27 041,2 тыс. рублей; 

2023 год – 27 055,7 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

в том числе за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 15 727,9 тыс. рублей;  

2022 год – 11 555,2 тыс. рублей;  

2023 год – 11 555,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 18 489,6 тыс. рублей;     

2022 год – 15 486,0 тыс. рублей;       

2023 год – 15 500,5 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

юридические лица и физические лица: 

2021 год – 12,0 тыс. рублей;     

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24 июня 2021 года № 751 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Доступная среда» за счет  средств федерального, 

республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 21 219,1 тыс. рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования: 

2021 год – 10 092,7 тыс. рублей; 

2022 год – 5 563,2 тыс. рублей; 

2023 год – 5 563,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 
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2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 4 056,9 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 6 023,8 тыс. рублей; 

2022 год – 5 563,2 тыс. рублей; 

2023 год – 5 563,2 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

юридические лица и физические лица: 

2021 год – 12,0 тыс. рублей;     

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 24 июня 2021 года № 751 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в муниципальном образовании городского округа «Воркута» за счет  средств федерального, 

республиканского, муниципального бюджета, внебюджетных источников составляет 430,8 тыс. рублей, в том числе по 

годам и источникам финансирования: 

2021 год – 430,8 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств федерального бюджета: 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 

2021 год – 115,8 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 

за счет средств бюджета муниципального образования городского округа «Воркута»: 

2021 год – 315,0 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей. 
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Приложение № 4 
к постановлению администрации  

городского округа "Воркута" 
 

от "24"  июня 2021 г.  № 751 

        
Таблица 5 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы  
«Развитие социальной сферы» за счет всех источников финансирования 

Статус 
Наименование муниципальной программы 

(подпрограммы), ВЦП, основного мероприятия 
Источник финансирования / Ответственный исполнитель,  

соисполнитель, участник 

Оценка расходов, тыс.руб. 

Всего 
(нарастающим 

итогом с 
начала 

реализации 
программы) 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальн
ая программа 
муниципальн

ого 
образования 
городского 
округа 
«Воркута» 

Развитие социальной сферы 

Всего: в том числе:  88 326,4 34 229,5 27 041,2 27 055,7 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление общественных 
отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО  
«Воркута» 

83 796,9 29 700,0 27 041,2 27 055,7 0,0 0,0 

Соисполнители:  4 517,5 4 517,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 1 360,0 1 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

1 491,8 1 491,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

1 665,7 1 665,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление общественных 
отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО  
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители:  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 38 838,3 15 727,9 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление общественных 
отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО  
«Воркута» 

34 781,4 11 671,0 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

Соисполнители:  4 056,9 4 056,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 1 224,0 1 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

1 335,0 1 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

1 497,9 1 497,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 49 476,1 18 489,6 15 486,0 15 500,5 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель: Управление общественных 
отношений, опеки и попечительства администрации МО ГО  
«Воркута» 

49 015,5 18 029,0 15 486,0 15 500,5 0,0 0,0 

Соисполнители:  460,6 460,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрация МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 136,0 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

156,8 156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

167,8 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансовое управление администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмм
а 1 

«Доступная среда» 

Всего: в том числе:  21 219,1 10 092,7 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 1 360,0 1 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

1 491,8 1 491,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

1 665,7 1 665,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица УФКиС 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 4 056,9 4 056,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 1 224,0 1 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

1 335,0 1 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

1 497,9 1 497,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 17 150,2 6 023,8 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 136,0 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» 
156,8 156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 167,8 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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МО ГО «Воркута» 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица УФКиС 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.1 

Адаптация и дооборудование наиболее приоритетных 
объектов образования, физической культуры и спорта, 
культуры, транспорта, занятости, информации и связи 
техническими средствами для облегчения доступа и 
передвижения инвалидов и маломобильных групп населения 

Всего: в том числе:  4 529,5 4 529,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 1 360,0 1 360,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

1 491,8 1 491,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

1 665,7 1 665,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица УФКиС 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 4 056,9 4 056,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 1 224,0 1 224,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

1 335,0 1 335,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

1 497,9 1 497,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 460,6 460,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 136,0 136,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

156,8 156,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

167,8 167,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица УФКиС 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.2. 

Создание условий обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.3. 

Создание в образовательных организациях универсальной 
безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную 
интеграцию детей с  инвалидностью и оснащение 
образовательных учреждений специальным (учебным, 
реабилитационным, компьютерным) оборудованием и 
автотранспортом для организации коррекционной работы и 
обучения детей с инвалидностью по слуху, зрению, 
нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.4. 

Повышение квалификации и переобучение педагогических 
работников 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Основное 
мероприятие 
1.1.5. 

Реализация плана мероприятий муниципального образования 
городского округа «Воркута» («дорожной карты»)  по 
повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов и услуг 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.6. 

Адаптация административных зданий, находящихся в 
муниципальной собственности, с целью обеспечения 
доступности для инвалидов государственных и 
муниципальных услуг и объектов, на которых они 
предоставляются 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление городского хозяйства и благоустройства 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.1. 

Организация и проведение культурно-досуговых 
мероприятий с участием людей с ограниченными 
возможностями (фестивали, конкурсы, концерты) 

Управление культуры администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Создание условий для успешной социализации, развития 
личности и способностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей с инвалидностью 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.3. 

Организация систематических занятий инвалидов физической 
культурой и спортом, организация и проведение спортивных 
мероприятий всех уровней с участием инвалидов 

Управление физической культуры и спорта администрации 
МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.4 

Реализация комплекса мер, направленных на повышение 
уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, путем 
развития системы дополнительных мер социальной 
поддержки населения 

Всего: в том числе:  16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

16 689,6 5 563,2 5 563,2 5 563,2 0,0 0,0 

Подпрограмм
а 2 

«Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций в муниципальном 
образовании городского округа «Воркута» 

Всего: в том числе:  430,8 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

430,8 430,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

315,0 315,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.1 

Предоставление на конкурсной основе субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям  

Всего: в том числе:  415,8 415,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

415,8 415,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

115,8 115,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

Предоставление в установленном законодательством порядке 
муниципального имущества в  аренду по льготным 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО ГО «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.1.2. понижающим коэффициентам 

Основное 
мероприятие 
2.1.3. 

Организация встреч с социально ориентированными 
некоммерческими организациями, расположенными на 
территории муниципального образования городского округа 
«Воркута», для оказания консультационной поддержки 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.2.1. 

Обучение, повышение квалификации сотрудников социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.2.2. 

Обеспечение информационной поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.2.3 

Привлечение социально ориентированных некоммерческих 
организаций к работе по приоритетным направлениям на 
территории муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Всего: в том числе:  15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмм
а 3 

«Совершенствование деятельности в сфере опеки и 
попечительства» 

Всего: в том числе:  66 676,5 23 706,0 21 478,0 21 492,5 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

66 676,5 23 706,0 21 478,0 21 492,5 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 32 010,9 12 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

32 010,9 12 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.1 

Реализация единой государственной политики по защите прав 
и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, нуждающихся в помощи государства, граждан, 
находящихся под опекой или попечительством 

Всего: в том числе:  34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

34 665,6 11 555,2 11 555,2 11 555,2 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.2.1 

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления 

Всего: в том числе:  32 010,9 12 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

32 010,9 12 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута», в том числе: 32 010,9 12 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 
Управление общественных отношений, опеки и 
попечительства администрации МО ГО  «Воркута» 

32 010,9 12 150,8 9 922,8 9 937,3 0,0 0,0 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 июня 2021 года № 753 

 

«Об утверждении положения о системе оповещения и информирования населения, 

органов управления единой государственной системы предупреждения ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского округа «Воркута» об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов» 
   

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 7.07.2003 № 126-ФЗ «О связи», Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 

2124-1 «О средствах массовой информации», Приказ МЧС России от 25.07.2006 № 8232 «Об утверждении положения о системах оповещения населения», 

Постановление Правительства РК от 21.05.2019 № 244 «Об утверждении Положения о системе оповещения и информирования населения Республики Коми об 

опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций межмуниципального и регионального характера», в целях своевременного оповещения и информирования населения муниципального образования 

городского округа «Воркута» об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить: 

1.1 положение о системе оповещения и информирования населения, органов управления единой государственной системы предупреждения 

ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования городского округа «Воркута» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению; 

1.2 тексты обращения к населению при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуаций природного и техногенного характера на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;   

1.3 тексты обращения к населению по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с угрозой возникновения воздушной, химической и радиационной опасности 

в военное время на территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута» (далее МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута») (Д.Н. Швалев): 

2.1 продолжить работу по поддержанию в исправном состоянии и развитию местной системы оповещения и информирования населения 

муниципального образования городского округа «Воркута» о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

2.2 своевременно вносить изменения в схему оповещения руководящего состава и сил Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, организаций, учреждений и населения 

муниципального образования городского округа «Воркута» о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностях, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в инструкции и алгоритмы действий оперативных дежурных единой дежурно-

диспетчерской службы муниципального образования городского округа «Воркута».  

3. Руководителям организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные и опасные производственные объекты, имеющие комплексную 

систему экстренного оповещения населения (далее КСЭОН) или локальные системы оповещения (далее ЛСО) рекомендуется обеспечивать: 

3.1 своевременное и гарантированное оповещение персонала организации, населения и объектов экономики, находящихся в зоне действия КСЭОН 

или ЛСО; 

3.2 разработку и проведение своевременного уточнения инструкций по действию дежурно-диспетчерских служб при оповещении персонала и 

населения, попадающего в зону возможной чрезвычайной ситуации при аварии на этих объектах, и текстов информационных сообщений по действиям 

персонала и населения; 

3.3 своевременно вносить изменения  в схемы оповещения органов управления, сил и средств организаций; 

3.4 своевременное техническое обслуживание КСЭОН и ЛСО; 

3.5 участие в проведении совместных с органами местного самоуправления в Республике Коми тренировок по оповещению населения и объектов 

экономики с использованием КСЭОН или ЛСО. 

4. Отделам по работе с территориями «Сивомаскинский» (Савинов С.В.), «Елецкий» (Скрябина В.В.), не охваченным средствами региональной 

автоматизированной системы оповещения: 

4.1 назначить в подведомственных населенных пунктах должностных лиц, ответственных за организацию оповещения и информирования 

населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

4.2  в течении месяца со дня вступления настоящего постановления в силу разработать и в дальнейшем обновлять один раз в 6  месяцев, схемы 

оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также об опасностях, возникающих при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, и схемы подворного (поквартирного) обхода граждан; 

4.3 своевременно вносить изменения в схемы оповещения населения, сил и средств организаций, привлекаемых для оповещения населения, а также 

в инструкцию должностного лица, ответственного за оповещение и информирование населения; 

4.4 вести учет мобильных средств оповещения, имеющихся в подведомственных населенных пунктах; 

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

- от 05 февраля 2013 года № 449 «О своевременном оповещении и информировании населения, органов управления муниципального образования 

городского округа «Воркута» об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностях,  возникающих при 

ведении военных действий и вследствие этих действий». 

- от 16 мая 2016 года № 890 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 

05.02.2013 № 449 «О своевременном оповещении и информировании населения, органов управления муниципального образования городского округа 

«Воркута» об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и опасностях, возникающих при ведении военных 

действий и вследствие этих действий». 

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации городского округа  

«Воркута» Л.И. Сметанина. 

 

Глава городского округа «Воркута» – 

руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 

http://www.воркута.рф/
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25 июня 2021 года № 753 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О системе оповещения и информирования населения, органов управления единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования городского округа «Воркута» об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов  

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее положение определяет состав, задачи, структуру и механизм реализации мероприятий по оповещению и информированию 

населения, органов управления муниципального образования городского округа «Воркута» (далее МО ГО «Воркута») о мероприятиях гражданской обороны 

(далее ГО), об угрозе возникновения и возникновении  чрезвычайных ситуациях (далее ЧС) мирного и военного времени, а также порядок создания, 

совершенствования (реконструкции) и поддержания в постоянной готовности к задействованию системы оповещения. 

1.2. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об 

опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите. 

Оповещение является первым и одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих перевод органов управления и сил гражданской обороны 

(далее ГО) с мирного на военное время,  доведение до руководящего состава и сил единой государственной системы предупреждения  и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее РСЧС) и ГО, персонала организаций, предприятий, учреждений и населения МО ГО «Воркута» информации об опасностях, 

возникающих при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов. 

1.3. Система оповещения и информирования населения МО ГО «Воркута» представляет собой организационно-техническое объединение сил, 

средств связи и оповещения, сетей телерадиовещания и связи, обеспечивающих доведение сигналов оповещения и информации до населения, органов 

управления и сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.4. Оповещение населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникающих при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов, осуществляется с использованием региональной автоматизированной системы централизованного оповещения 

посредством включения электросирен с целью привлечения внимания населения, а также посредством использования средств массовой информации, 

включения уличных громкоговорителей и передачи экстренной информации по радио и телевидению. 

Система оповещения используется в условиях мирного и военного времени. 

1.5. Создание, совершенствование (реконструкция) и поддержание в постоянной готовности к задействованию системы оповещения является 

составной частью мероприятий предупреждения и ликвидации ЧС, а также мероприятий гражданской обороны, проводимых на территории МО ГО «Воркута». 

  

2. Состав, основные задачи и характеристики системы оповещения и информирования населения. 

  

  2.1. Система оповещения МО ГО «Воркута» включает в себя: 

- региональную автоматизированную систему централизованного оповещения; 

- комплексную систему экстренного оповещения населения (далее - КСЭОН); 

- системы оповещения руководящего состава органов управления гражданской обороны и Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Коми республиканская подсистема РСЧС); 

- системы оповещения и информирования населения МО ГО «Воркута»; 

- локальные системы оповещения (далее - ЛСО) потенциально опасных объектов, организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой 

опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности (далее - потенциально опасные и опасные производственные объекты); 

- системы оповещения на объектах, отнесенных к категориям по гражданской обороне и продолжающих функционирование в военное время, в том 

числе на базе систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- комплексы средств единой сети электросвязи Российской Федерации, ведомственных сетей связи, сетей и средств радио-, проводного и 

телевизионного вещания, сетей операторов сотовой (подвижной радиотелефонной связи) и кабельного телевидения, а также другие технические средства 

передачи информации организаций, независимо от форм собственности, расположенных на территории МО ГО «Воркута». 

Оборудование систем оповещения и информирования населения всех уровней должно технически и программно сопрягаться.  

2.2. Основной задачей региональной системой оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: 

- руководящего состава гражданской обороны и Коми республиканской подсистемы РСЧС; 

- Главного управления МЧС России по Республике Коми; 

- МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута»; 

- единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований (далее ЕДДС МО ГО «Воркута»); 

- специально подготовленных сил Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны, предназначенных и выделяемых 

(привлекаемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми;    

- дежурно-диспетчерских служб организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные и опасные производственные объекты;  

- населения, проживающего на территории Республики Коми. 

2.3. Основной задачей местной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов (распоряжений) и информации оповещения от 

органов, осуществляющих управление мероприятиями ГО, предупреждения и ликвидации ЧС на территории  МО ГО «Воркута» до: 

- руководящего состава ГО МО ГО «Воркута» и Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, а также начальников штабов 

служб обеспечения мероприятий ГО; 

- дежурно-диспетчерских служб организаций, в ведении которых находятся потенциально опасные и опасные производственные объекты;  

- объектов экономики, имеющих важное оборонное и экономическое значение или представляющих высокую степень опасности возникновения 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время, расположенные на территории МО ГО «Воркута»; 

- специально подготовленных сил и средств, нештатных аварийно-спасательных формирований, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, сил и средств гражданской обороны на территории МО ГО «Воркута»;    

- населения, проживающего на территории МО ГО «Воркута». 

2.3.1. Местная система оповещения и информирования включает в себя технические средства оповещения, оперативных дежурных ЕДДС МО ГО 

«Воркута», технический персонал дежурно-диспетчерских служб организаций, операторов связи, муниципальные средства массовой информации, радио и 

телевизионное вещание. 

2.3.2. Для обеспечения доведения сигналов оповещения и информации до населения применяются: 

- сети электрических и электронных сирен; 

- сети эфирного и кабельного аналогового и цифрового теле- и радиовещания; 

- сети проводного радиовещания; 

- сети уличных громкоговорителей; 

- сети сотовой (подвижной радиотелефонной) связи; 

- технические средства и сети телефонной связи, персонального радиовызова; 

- мобильные (возимые и носимые) средства оповещения, включая специальные автомобили организаций, оснащенные громкоговорящими 

устройствами; 

- информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» - веб-сайты, социальные сети. 
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2.3.3. ЕДДС МО ГО «Воркута» является органом повседневного управления на который по вопросам оповещения и информирования возложена 

задача доведения информации об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или вследствие 

этих конфликтов, до руководящего состава Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и гражданской обороны, дежурно-диспетчерских 

служб  и руководителей организаций, попадающих в зону чрезвычайной ситуации и выделяющих силы и средства для предупреждения чрезвычайной 

ситуации, а также населения МО ГО «Воркута». 

2.4. Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения до: 

- руководящего состава  объектового звена РСЧС и гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, и 

персонала объекта; 

- объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных; 

- руководителей (дежурных служб) объектов (организаций), расположенных в зоне действия локальной системы оповещения, 

- оперативного дежурного ЕДДС МО ГО «Воркута»;  

- населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

2.4.1. Локальная система оповещения создается и совершенствуется руководителями потенциально опасных объектов. Она функционирует в тесном 

взаимодействии с местной системой оповещения.  

2.4.2. Дежурно-диспетчерские службы (далее ДДС) потенциально-опасных объектов являются органами повседневного управления, на которые 

возложена задача доведения информации об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов. 

 

3. Задействование систем оповещения и информирования 

  

3.1. При центральном автоматизированном способе оповещения доведение информации до руководящего состава, сил ГО, персонала организаций и 

населения осуществляется по системе оповещения и информирования, установленной у оперативного дежурного ЕДДС МО ГО «Воркута», а также РАСЦО, 

сопряженных с сетью связи общего пользования. 

При персональном способе оповещения доведение информации до руководящего состава, сил ГО, персонала организаций и населения 

осуществляется дежурными ДДС вручную по телефонам АТС, сотовым телефонам и направлением посыльных на транспорте и пешим порядком.  

Решение о задействование (не задействование) системы оповещения, автоматизированным или персональным способом, принимает руководитель 

ГО, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МО ГО «Воркута» (далее КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута») и 

доводит в устной форме до оперативного дежурного ЕДДС МО ГО «Воркута» 

3.2. При проведении мероприятий гражданской обороны с момента объявления или фактического начала военных действий или введением 

Президентом Российской Федерации военного положения на территории Российской Федерации или на территории Республики Коми, при  введении режимов 

функционирования РСЧС и ГО руководитель ГО, председатель КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута» имеет право обратиться к руководителям организаций теле- и 

радиовещания, электронным средствам массовой информации о приостановке трансляции и программ по сетям радио, телевизионного и проводного вещания с 

целью передачи информации и сигналов оповещения об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных 

конфликтах или вследствие этих конфликтов. 

3.3. Основной способ оповещения и информирования населения - передача речевых сообщений по сетям связи для распространения программ 

телевизионного и радиовещания. 

Для привлечения внимания населения перед передачей речевого сообщения посредством проводного, эфирного теле- и радиовещания на 3 минуты 

включаются электросирены. 

Передача речевых сообщений об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении  чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, о действиях населения, персонала организаций по использованию ими средств и способов защиты, осуществляется: 

- в местной системе оповещения – по техническим средствам сети эфирного и кабельного аналогового и цифрового теле- и радиовещания, сети 

проводного радиовещания, сети уличных громкоговорителей, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет» - веб-сайты, социальные сети; 

- в объектовых и локальных системах оповещения – по техническим средствам и ведомственным сетям проводного и радиовещания. 

3.4. Речевая информация передается населению с перерывом программ вещания длительностью не более 5 минут. Допускается 2 - 3 - кратное 

повторение передачи речевого сообщения. Передача речевой информации должна осуществляется, профессиональными дикторами из студии вещания. В 

исключительных, не терпящих отлагательства случаях передача кратких нестандартных речевых сообщений способом прямой передачи или в магнитной 

записи осуществляется непосредственно с рабочих мест оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута».  

 Использование радиотрансляционных сетей  с перерывом вещательной программы осуществляется оперативным дежурным  ЕДДС МО ГО 

«Воркута» с устного разрешения руководителя ГО, председателя КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута» только для оповещения и информирования в речевой форме. 

3.5. Содержание речевой информации, передаваемой по местной системе оповещения, определяется и готовится МКУ «Управлением по делам ГО и 

ЧС»» МО ГО «Воркута»».  

Тексты речевой информации, передаваемой по местной системе оповещения, об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, опасностях, возникающих при ведении военных действий и вследствие военных действий, утверждаются главой городского округа 

«Воркута» - руководителем администрации городского округа «Воркута». 

Тексты речевой информации об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, передаваемой по локальным системам оповещения, утверждаются руководителем организации и согласовываются с МКУ 

«Управлением по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута»». 

Сигналы (распоряжения) и информация оповещения передаются оперативным дежурным службам органов, осуществляющих управление 

мероприятиями ГО, предупреждения и ликвидации ЧС вне всякой очереди с использованием всех имеющихся в их распоряжении средств  связи и оповещения. 

3.6. Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и в 

неавтоматизированном режиме.  

Основной режим - автоматизированный, который обеспечивает циркулярное, групповое или  выборочное доведение информации и сигналов 

оповещения до органов управления, сил и средств гражданской обороны и Воркутинского муниципального звена Коми республиканской  подсистемы РСЧС, 

населения.  

В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и сил гражданской обороны и 

Воркутинского муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, населения осуществляется избирательно, выборочным подключением 

объектов оповещения на время передачи к каналам связи сети связи общего пользования Российской Федерации по заранее подготовленным текстам 

сообщений. 

3.7. В случае возникновения чрезвычайной ситуации с целью привлечения внимания всего населения протяжным звучанием электрических сирен и 

других сигнальных средств передается сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с использованием региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения. Затем по действующим сетям радиовещания, проводного вещания и сети уличных громкоговорителей передается речевая информация. 

Для оповещения и информирования населения МО ГО «Воркута» могут быть задействованы автомашины специальных служб и организаций, 

оборудованные громкоговорящими системами, и мобильные средства оповещения. 

При прогнозировании (угрозе возникновения и (или) возникновении) чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 

опасных (неблагоприятных) гидрометеорологических явлений, для проведения информирования населения могут задействоваться сети операторов подвижной 

радиотелефонной связи с использованием технологий СМС-рассылки или Callbroadcast. 

3.8. Постоянно действующие органы управления Воркутинского звена Коми республиканской подсистемы РСЧС, организации связи, операторы 

связи и организации телерадиовещания проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированного задействования 

системы оповещения и информирования населения на территории МО ГО «Воркута». В случае несанкционированного задействования системы оповещения и 

информирования населения МО ГО «Воркута» ответственные должностные лица, организации и операторы связи, а также организации телерадиовещания: 

- незамедлительно принимают меры по прекращению задействования системы оповещения и информирования населения МО ГО «Воркута»; 

- оповещают оперативную дежурную службу Государственное казенное учреждение «Управление противопожарной службы  и гражданской 

защиты» (далее ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»).  

Обо всех случаях (санкционированных и несанкционированных) задействования системы оповещения докладывается руководителю ГО, 

председателю КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута» и в ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ».  

Ответственность за несвоевременную передачу сигналов оповещения, информации об опасностях, возникающих при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, передачу заведомо ложной информации, а также невыполнения 

возложенных на систему оповещения задач несут физические, юридические и должностные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4. Организация поддержания системы оповещения и информирования населения  

МО ГО «Воркута» в состоянии готовности к использованию по предназначению 

 

4.1. Системы оповещения  и информирования создаются заблаговременно в мирное время. 

4.2. Система оповещения на территории МО ГО «Воркута»  создается, совершенствуется и поддерживается в постоянной готовности к 

использованию по предназначению под руководством руководителя ГО, председателя КЧС и ОПБ МО ГО «Воркута», с участием МКУ « Управления по делам 

ГО и ЧС МО ГО «Воркута»» и службы по обеспечению мероприятий ГО (оповещения и связи). 

4.3 Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов, совершенствуются и поддерживаются в постоянной 

готовности к задействованию под руководством руководителей организаций. 

4.4. Муниципальная и локальная системы оповещения должны обеспечивать циркулярное доведение сигналов и информации оповещения. 

4.5. В целях поддержания в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

МО ГО «Воркута»»: 

- разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения МО ГО «Воркута» об угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при ведении военных действий и вследствие этих действий, организует их 

запись на магнитные носители; 

- организует и осуществляет подготовку оперативных дежурных ЕДДС МО ГО «Воркута», дежурных ДДС организаций  по передаче сигналов 

оповещения и речевой информации в мирное и военное время; 

- планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания проверки системы оповещения, 

тренировки по передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

- разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телерадиовещания порядок взаимодействия дежурных  

ЕДДС МО ГО «Воркута» при передаче сигналов оповещения и речевой информации. 

4.6. В целях поддержания системы оповещения в готовности к применению проводятся проверки их работоспособности, и организуется 

эксплуатационно-техническое обслуживание на всех уровнях управления мероприятиями ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. 

План-график технических проверок и технического обслуживания оборудования системы оповещения и информирования населения Республики  

Коми разрабатывает ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» и доводится до администрации МО ГО «Воркута», МКУ «Управления по делам ГО И ЧС» МО ГО 

«Воркута»», иных заинтересованных организаций. 

Плановые проверки технического состояния и готовности к применению сил и средств системы оповещения и информирования населения МО ГО 

«Воркута» проводятся в соответствии с планами и разделяются на: 

- ежедневные технические проверки без включения оконечных средств оповещения; 

- ежемесячные проверки с включением оконечных средств оповещения; 

- ежегодные комплексные проверки. 

Ежемесячные технические проверки и ежегодная комплексная проверка оборудования оповещения и информирования населения проводятся в 

соответствии с планом основных мероприятий Республики Коми в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.  

Проверки системы оповещения и информирования населения МО ГО «Воркута» проводятся с участием представителей организаций связи и 

операторов связи, а проверки с задействованием сетей телерадиовещания - с участием представителей телерадиокомпаний, предприятий или их филиалов, 

привлекаемых к обеспечению оповещения и информирования населения. Перерыв вещательных программ при передаче правительственных сообщений в ходе 

проведения проверок систем оповещения запрещается. 

МКУ «Управления по делам ГО И ЧС» МО ГО «Воркута»» информируют население о дате предстоящих проверок системы оповещения и 

информирования населения МО ГО «Воркута», выполняемых с включением оконечных средств оповещения. Информация о проверке направляется в средства 

массовой информации и размещается на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и на страницах в социальных сетях. 

4.7. Организацию и проведение эксплуатационно-технического обслуживания средств оповещения, обеспечение наличия и качественного 

состояния запасных частей, инструментов и принадлежностей, поддержание в готовности технических средств системы оповещения и информирования 

населения Республики Коми осуществляют: 

- организацию эксплуатационно-технического обслуживания - ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»; 

- проведение эксплуатационно-технического обслуживания - исполнитель работ в соответствии с государственным контрактом (договором) на 

выполнение работ (оказание услуг) по эксплуатационно-техническому обслуживанию средств оповещения и связи системы оповещения и информирования 

населения Республики Коми (далее - исполнитель работ); 

- поддержание в готовности технических средств системы оповещения и информирования населения Республики Коми - ГКУ РК «Управление ППС 

и ГЗ», исполнитель работ. 

  Организации связи, операторы связи и организации теле- и (или) радиовещания, привлекаемые к обеспечению оповещения и информирования: 

 - обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения и информирования, средств и каналов связи, оборудования телерадиовещания, 

используемых в системах оповещения и информирования населения; 

 - обеспечивают готовность оборудования к передаче сигналов оповещения и речевой информации; 

 - определяют по заявкам МКУ «Управления по делам ГО И ЧС»» МО ГО «Воркута» перечень каналов, средств связи и телерадиовещания, 

предназначенных для оповещения населения, а также производят запись речевых сообщений для оповещения населения на носители информации. 

  

5. Руководство организацией оповещения и информирования 

  

5.1. Общее руководство организацией оповещения и информирования осуществляется руководителем ГО, председателем КЧС и ОПБ МО ГО 

«Воркута через ЕДДС МО ГО «Воркута и службу по обеспечению мероприятий ГО (оповещения и связи). 

5.2. Непосредственное руководство осуществляется: 

- на местном уровне – МКУ «Управлением по делам ГО и ЧС МО ГО «Воркута»» во взаимодействии с организациями связи в части использования 

сетей связи общего пользования и сетей радио-, телевещания. 

  - на объектовом уровне – руководителем организации, предприятия, учреждения. 

 

6. Порядок финансирования систем оповещения  

  

Финансирование содержания, поддержания в постоянной готовности и развития системы оповещения и информирования населения, создания и 

содержания запасов технических средств оповещения, возмещения затрат, понесенных организациями и операторами связи, а также организациями 

телерадиовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения населения, осуществляется в соответствии со статьями 24, 25 Федерального закона от 

21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» и статьей 18 Федерального закона от 12.02.1998 г. № 

28-ФЗ «О гражданской обороне», Законом Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48-РЗ «О защите населения и территорий Республики Коми от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от 25 июня 2021 года № 753 

 

 

Тексты обращения к населению 

при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

природного и техногенного характера на территории муниципального образования  
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городского округа «Воркута» 

 

 

Текст речевого сообщения № 1 

при аварии на химически опасном объекте –  

«Очистная канализационная станция города Воркуты» 

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ОКС города) 

  

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Произошла авария на очистных сооружениях города с выбросом хлора.  

Облако зараженного воздуха распространяется в направлении _____________*. Населению, проживающему в районе 

_______________________________*, оставаться в зданиях и произвести полную герметизацию помещений. Населению, находящемуся вблизи аэропорта и 

ТЭЦ-1, срочно покинуть зону химического заражения и выходить в район ________________________________*. 

Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2% раствором питьевой соды. 

Помните! Хлор – тяжелый газ, стелется по земле. Категорически запрещается укрываться в низинах, подвалах, нижних этажах зданий. 

В дальнейшем действуете в соответствии с нашими указаниями.  

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации о погодных условиях и скорости ветра. 

 

 

Текст речевого сообщения № 2 

при аварии на химически опасном объекте –  

«Очистная канализационная станция пос. Северный»  

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ОКС пос. Северный) 

  

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Произошла авария на очистных сооружениях поселка Северного с выбросом хлора.  

Облако зараженного воздуха распространяется в направлении _____________*. Населению, проживающему в поселке, оставаться в зданиях и 

произвести полную герметизацию помещений. Населению, находящемуся на улицах, эвакуироваться в ___________________________________*. 

Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2% раствором питьевой соды.  

Помните! Хлор – тяжелый газ, стелется по земле. Категорически запрещается укрываться в низинах, подвалах, нижних этажах зданий. 

В дальнейшем действуете в соответствии с нашими указаниями. 

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации о погодных условиях и скорости ветра. 

 

 

Текст речевого сообщения № 3 

при аварии на химически опасном объекте –  

«Очистная канализационная станция пос. Воргашор» 

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал» (ОКС пос. Воргашор) 

  

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Произошла авария на очистных сооружениях поселка Воргашор с выбросом хлора.  

Облако зараженного воздуха распространяется в направлении _______________________*. Населению, проживающему в поселке, оставаться в 

зданиях и произвести полную герметизацию помещений. Населению, находящемуся на улицах поселка, срочно покинуть зону химического заражения и 

выходить в район_________________________________________________________*. 

Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2% раствором питьевой соды. 

Помните! Хлор – тяжелый газ, стелется по земле. Категорически запрещается укрываться в низинах, подвалах, нижних этажах зданий. 

В дальнейшем действуете в соответствии с нашими указаниями.  

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации о погодных условиях и скорости ветра. 

 

 

Текст речевого сообщения № 4 

при аварии на химически опасном объекте -  

«Участок Усинского водоснабжения, второй подъем»  

общества с ограниченной ответственностью «Водоканал»  

  

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Произошла авария на насосной станции микрорайона Советский с выбросом хлора.  

Населению, проживающему в микрорайоне, оставаться в зданиях и произвести полную герметизацию помещений.  

Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 2% раствором лимонной кислоты. 

Помните! Хлор – тяжелый газ, стелется по земле. Категорически запрещается укрываться в низинах, подвалах, нижних этажах зданий. 

В дальнейшем действуете в соответствии с нашими указаниями.  

 

 

Текст речевого сообщения № 5 

при аварии на химически опасном объекте 

(выброс аммиака) 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Произошла авария ____________________________________________________* с выбросом аммиака. Облако зараженного воздуха 

распространяется в направлении ______________________________________________*. Населению, проживающему в 

______________________________________________*, оставаться в зданиях и произвести полную герметизацию помещений. Населению, находящемуся на 

улицах _____________________* жилого района, срочно покинуть зону химического заражения и выходить в район __________________________*. 

Для защиты органов дыхания используйте ватно-марлевые повязки, смоченные водой или 5% раствором лимонной кислоты.  

В дальнейшем действуете в соответствии с нашими указаниями.  

 

* Заполняется оперативным дежурным единой дежурно-диспетчерской службы муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – ЕДДС МО 

ГО «Воркута») при поступлении конкретной информации о погодных условиях и скорости ветра. 

 

 

Текст речевого сообщения № 6 

об окончании ликвидации аварии на химически опасном объекте 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Авария с выбросом аммиака (хлора) на __________________________________* ликвидирована. Угрозы для здоровья людей нет. 

Разрешается вернуться на свои рабочие места и в квартиры, провести разгерметизацию помещений. 
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* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации. 

 

 

Текст речевого сообщения № 7 

при проведении актирования занятий по погодным условиям 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны!  

Согласно данным авиаметеостанции г. Воркуты: 

сейчас в нашем городе t- _____*0 С, ветер ___________ *м/сек, порывы _______*м/сек. 

днём ожидается             t- _____*0 С, ветер ___________ *м/сек, порывы_______*м/сек. 

В связи с плохими погодными условиями, в соответствии с Распоряжением администрации отменяются занятия в учебных заведениях с 1-го по ___ 

класс, для 1-го и 2-го курсов дневных отделений на базе 9-ти классов средних профессиональных учебных заведений. ПОВТОРЯЮ! В связи с плохими 

погодными условиями в соответствии с Постановлением администрации от ______ № _____ отменяются занятия в учебных заведениях с 1-го по 11-ый класс, 

для 1-го и 2-го курсов дневных отделений на базе 9-ти классов средних профессиональных учебных заведений.  

 

(при необходимости) Для посёлков Сивая Маска и Елецкий. 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации. 

 

 

Текст речевого сообщения № 8 

при проведении актирования занятий по погодным условиям, при ухудшении погодных условий 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны!  

Согласно данным авиаметеостанции г. Воркуты: 

сейчас в нашем городе t- _____*0 С, ветер ___________ *м/сек, порывы _______*м/сек. 

днём ожидается             t- _____*0 С, ветер ___________* м/сек, порывы_______ *м/сек. 

Информируем вас об ухудшении погодных условий. ПОВТОРЯЮ! Информируем вас об ухудшении погодных условий. 

 

(при необходимости) Для посёлков Сивая Маска и Елецкий. 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации. 

 

 

 

Текст речевого сообщения № 9 

об ограничении движения при сильной метели 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

В связи со сложными погодными условиями убедительная просьба водителям личного автотранспорта воздержаться от выезда на кольцевую 

автодорогу и в направлении микрорайона Советский, и использовать общественный автотранспорт. Выезд на кольцевую автодорогу осуществлять на технике 

высокой проходимости или в ее сопровождении. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

 

Текст речевого сообщения №10 

о полном закрытии движения при сильной метели 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

В связи со сложными погодными условиями движение для всего автотранспорта по кольцевой автодороге и в направлении микрорайона Советский 

закрыто. Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям.  

 

 

Текст речевого сообщения № 11 

о формировании колонн во время сильной метели 

 

Внимание! Говорит Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

Колонна автобусов (по Северу и по Западу) отправляется с площади Металлистов, (площади Юбилейной) в _____* час. _____* мин. 

Будьте внимательны к дальнейшим сообщениям. 

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации. 

 

 

Текст речевого сообщения № 12 

при проведении взрывных работ  

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

В _______________________* будут проводиться взрывные работы. Нахождение граждан в указанном районе запрещено. Просьба соблюдать 

спокойствие. 

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации. 

 

 

Текст речевого сообщения № 13 

при аварии на электроэнергетических системах 

 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

В связи с аварией на системе электроснабжения временно обесточены дома по адресам: __________________*. Ориентировочное время  

восстановления электроснабжения ______* часов. 

После подачи напряжения убедительная просьба к жителям вышеперечисленных домов максимально снизить электропотребление во избежание 

повторного длительного обесточивания. Нормальное электроснабжение может быть восстановлено в течение __________________*. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: ____________*. 

 

* Заполняется оперативным дежурным ЕДДС МО ГО «Воркута» при поступлении конкретной информации. 

 

 

Текст речевого сообщения № 14 

о проверке системы оповещения 
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Внимание! Говорит Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

Проводится учебно-тренировочная проверка системы оповещения населения города и поселков. Просьба сохранять спокойствие! 

 
Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

от 25 июня 2021 года № 753 

 

 

Тексты обращения к населению  

по сигналу «Внимание всем» с угрозой возникновения воздушной, химической и 

 радиационной опасности  в военное время на территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

Текст речевого сообщения № 1 

 

по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» 

 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Воздушная тревога!  

Прекратить работу. Отключите свет и воду. Возьмите средства индивидуальной защиты, документы, запас продовольствия и воды, как можно 

быстрее дойдите до защитного сооружения!  

Оповестите соседей о полученной информации. При необходимости помогите больным, престарелым и детям выйти на улицу и добраться до 

защитного сооружения. 

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям. 

 

Текст речевого сообщения № 2 

 

по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с информацией об отбое воздушной тревоги  

 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

 Граждане! Отбой воздушной тревоги!  

Всем возвратиться к местам работы или проживания. Будьте готовы к возможным повторным нападениям противника. Всегда имейте при себе 

средства индивидуальной защиты.  

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям. 

 

Текст речевого сообщения № 3 

 

по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с информацией об угрозе химического заражения 

 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям! 

Граждане! Возникла непосредственная угроза химического заражения.  Наденьте противогазы, укройте детей в камерах защитных детских. Для 

защиты поверхности тела используйте спортивную одежду, плащи, комбинезоны, сапоги. При себе имейте плёночные (полимерные) накидки, куртки или 

плащи. Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон, дверей. Загерметизируйте продукты питания, приготовьте на случай эвакуации 

минимальный набор предметов первой необходимости и создайте в ёмкостях запас воды.  

Оповестите соседей о полученной информации. При необходимости окажите помощь больным, престарелым и детям. 

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям.  

 

Текст речевого сообщения № 4 

 

по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» с информацией об угрозе радиоактивного заражения 

 

ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Говорит Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям!  

Граждане! Возникла непосредственная угроза радиоактивного заражения. Приведите в готовность средства индивидуальной защиты и держите их 

постоянно при себе. По команде Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  наденьте их. Для защиты поверхности тела 

используйте спортивную одежду, плащи, комбинезоны, сапоги. При себе имейте плёночные (полимерные) накидки, куртки или плащи. Проверьте 

герметизацию жилых помещений, состояние окон, дверей. Загерметизируйте продукты питания и создайте в ёмкостях запас воды. Приготовьте на случай 

эвакуации минимальный набор предметов первой необходимости. При получении указаний проведите профилактику препаратами йода. 

Оповестите соседей о полученной информации. При необходимости окажите помощь больным, престарелым и детям. 

Соблюдайте спокойствие и порядок! Будьте внимательны к нашим дальнейшим сообщениям.  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 25 июня 2021 года № 755 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12.02.2021 № 181 «Об утверждении муниципальной 

программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение 

безопасности населения и территории муниципального образования  

городского округа «Воркута» 
   

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 14.08.2020 № 1010 «О Перечне муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 

год», от 13.05.2021 № 565 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.02.2018 № 
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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», по решению Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.05.2021 № 123 «О внесении изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

17.12.2020 № 55 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 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 12.02.2021 № 181 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» следующие изменения: 

1.1 в паспорте Муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и 

территории муниципального образования городского округа «Воркута» позицию «Объем финансирования муниципальной программы» изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2021-2025 годы составляет 89 742,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 34 846,7 тыс. рублей; 

2022 год - 23 548,7 тыс. рублей; 

2023 год - 31 347,4 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 84 595,9 тыс. рублей, в том числе по годам 

2021 год – 31 603,8 тыс. рублей; 

2022 год - 22 596,7 тыс. рублей; 

2023 год - 30 395,4 тыс. рублей; 

2024 год - 0,0 тыс. рублей; 

2025 год - 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми -  5 146,9 тыс. рублей, в том числе по годам 

2021 год – 3 242,9 тыс. рублей; 

2022 год – 952,0 тыс. рублей; 

2023 год – 952,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.2 в паспорте подпрограммы 4 «Охрана окружающей среды» позицию «Объем финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2021-2025 годах составляет всего 2 611,1 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 2 611,1 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 73,4 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 73,4 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей; 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 2 537,7 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 2 537,7 тыс. рублей; 

2022 год – 0,0 тыс. рублей; 

2023 год – 0,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 

2025 год – 0,0 тыс. рублей.»; 

1.3 таблицу № 5 «Ресурсное обеспечение прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования» Муниципальной программы изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению; 

1.4 таблицу № 4 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» исключить. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 31.05.2021 № 637 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 12.02.2021 № 181 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального образования городского округа «Воркута» «Обеспечение безопасности населения и территории муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа «Воркута»- 

руководитель администрации 
городского округа «Воркута» 

Я.А. ШАПОШНИКОВ 
 

http://www.воркута.рф/
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Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 
от 25 июня 2021 года № 755 

  
    

    
  

      
таблица 5 

  
        Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МОГО "Воркута" на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

  
        

Статус 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия 
Источник финансирования/Ответственный исполнитель, 

соисполнитель, участники 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всего 
(нарастающим 

итогом с начала 
реализации 
программы) 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение безопасности населения и территории 
муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

Всего, в том числе: 89 742,8   34 846,7 23 548,7 31 347,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

87 101,7   32 225,6 23 538,7 31 337,4 0,0 0,0 

соисполнитель  
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

30,0   10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 
администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель Отдел по работе с территорией «Елецкий» 
администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

2 611,1   2 611,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 
администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 5 146,9   3 242,9 952,0 952,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ 2 609,2   705,2 952,0 952,0 0,0 0,0 
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«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

соисполнитель  
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 
администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

2 537,7   2 537,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 84 595,9   31 603,8 22 596,7 30 395,4 0,0 0,0 

ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

84 492,5   31 520,4 22 586,7 30 385,4 0,0 0,0 

соисполнитель  
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

30,0   10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель Отдел по работе с территорией 
«Сивомаскинский» администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

73,4   73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель муниципальной программы МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Отдел по работе с территорией «Сивомаскинский» 
администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Отдел по работе с территорией «Елецкий» администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель УГХиБ администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1 «Снижение рисков и смягчение последствий Всего, в том числе: 80 342,8 30 419,3 21 062,4 28 861,1 0,0 0,0 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в условиях мирного и военного времени» 

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

80 312,8 30 409,3 21 052,4 28 851,1 0,0 0,0 

соисполнитель  
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 2 609,2 705,2 952,0 952,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

2 609,2 705,2 952,0 952,0 0,0 0,0 

соисполнитель  Отдел кадров и кадровой политики 
администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 77 733,6 29 714,1 20 110,4 27 909,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

77 703,6 29 704,1 20 100,4 27 899,1 0,0 0,0 

соисполнитель  
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель  подпрограммы МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.1.1 

Формирование знаний у населения и совершенствование 
мероприятий по их пропаганде в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Основное 
мероприятие 
1.2.1 

Разработка и осуществление мероприятий по 
обеспечению профилактики терроризма и экстремизма 

Всего, в том числе: 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

отвественный исполниель мероприятия 
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

ответственный исполниеь мероприятия Отдел кадров и 
кадровой политики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

30,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.2. 

Организация обучения и подготовки специалистов в 
области межэтнических и межконфессиональных 
отношений для профилактики проявления экстремизма 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.3. 

Организация обучения и подготовки специалистов по 
противодействию идеологии терроризма 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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ответственный исполнитель мероприятия Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Управление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа "Воркута" 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.4. 

Организация и проведение мониторинга ситуации в 
сфере межнациональных и межконфессиональных 
отношений 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.2.5. 

Разъяснение сущности терроризма и его крайней 
общественной опасности 

Всего,в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
 Отдел кадров и кадровой политики администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия Отдел кадров и 
кадровой политики администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.3.1. 

Укрепление материально-технической базы для 
оповещения и защиты населения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (139) от 28.06.2021 

 

- 33 - 
 

программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.4.1. 

Содержание и обеспечение деятельности МКУ 
«Управление по делам ГО и ЧС» муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

Всего, в том числе: 80 312,8 30 409,3 21 052,4 28 851,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

80 312,8 30 409,3 21 052,4 28 851,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 2 609,2 705,2 952,0 952,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

2 609,2 705,2 952,0 952,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 77 703,6 29 704,1 20 100,4 27 899,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

77 703,6 29 704,1 20 100,4 27 899,1 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
1.5.1. 

Организация мероприятий по проведению текущих и 
капитальных ремонтов защитных сооружений 
гражданской обороны, находящихся в муниципальной 
собственности МО ГО «Воркута» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия муниципальной 
программы МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2 
«Укрепление правопорядка и общественной 
безопасности» 

Всего, в том числе: 6 788,9 1 816,3 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

6 788,9 1 816,3 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель Управление образования администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 6 788,9 1 816,3 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

6 788,9 1 816,3 2 486,3 2 486,3 0,0 0,0 

соисполнитель  
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.1. 

Реализация на территории городского округа «Воркута» 
Концепции построения и развития АПК «Безопасный 
город» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.2. 

Приобретение оборудования и программного 
обеспечения с целью реализации Концепции АПК 
«Безопасный город» 

Всего, в том числе: 1 340,0 0,0 670,0 670,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

1 340,0 0,0 670,0 670,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 1 340,0 0,0 670,0 670,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

1 340,0 0,0 670,0 670,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.3. 

Монтаж оборудования и пусконаладочные работы 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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округа «Воркута» 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Основное 
мероприятие 
2.1.4. 

Эксплуатационные расходы и техническое обслуживание 
оборудования, установленного в рамках реализации 
Концепции АПК «Безопасный город» 

Всего, в том числе: 2 358,6 786,2 786,2 786,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

2 358,6 786,2 786,2 786,2 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

бюджет МО ГО «Воркута» 2 358,6 786,2 786,2 786,2 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

2 358,6 786,2 786,2 786,2 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.5. 

Оплата услуг по передаче данных в сети Интернет для 
обеспечения работы оборудования АПК «Безопасный 
город» 

Всего, в том числе: 3 090,3 1 030,1 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

3 090,3 1 030,1 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 3 090,3 1 030,1 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

3 090,3 1 030,1 1 030,1 1 030,1 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
2.1.6. 

Дооборудование образовательных организаций 
системами видеонаблюдения 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
Управление образования администрации муниципального 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования городского округа «Воркута» 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
Управление образования администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятияУправление 
образования администрации муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 
«Обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
на водных объектах» 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.1.2 

Оборудование жилых помещений многодетных и 
малообеспеченных семей, автономными дымовыми 
пожарными извещателями 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
3.2.1. 

Разработка и осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности на водных объектах 

Всего,  в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия  МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС» муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4 «Охрана окружающей среды» 

Всего,  в том числе: 2 611,1 2 611,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

2 611,1 2 611,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммыУГХиБ 
администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 2 537,7 2 537,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

2 537,7 2 537,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 73,4 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель подпрограммы 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

73,4 73,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
4.1.1. 

Ликвидация и рекультивация несанкционированных 
свалок, в том числе в пгт. Елецкий и пст. 
Сивомаскинский 

Всего, в том числе: 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

            

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

60,0 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
4.1.2 

Создание системы по раздельному накоплению отходов 

Всего, в том числе: 2 417,2 2 417,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятияУГХиБ 
администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» 

2 417,2 2 417,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 2 417,2 2 417,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

2 417,2 2 417,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
4.2.1. 

Разработка и реализация порядка осуществления 
контроля за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
4.2.2 

Разработка и реализация порядка осуществления 
муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 

Проведение мероприятий по экологическому 
просвещению населения 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.3.1. УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
4.4.1. 

Выполнение комплекса работ по созданию, охране и 
содержанию зеленых насаждений 

Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
4.5.1. 

Реализация народных проектов в сфере охраны 
окружающей среды, прошедших отбор в рамках проекта 
«Народный бюджет» 

Всего, в том числе: 133,9 133,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

133,9 133,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республиканский бюджет Республики Коми, в том числе: 120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

120,5 120,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет МО ГО «Воркута» 13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

ответственный исполнитель мероприятия 
УГХиБ администрации муниципального образования городского 
округа «Воркута» 

13,4 13,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства от приносящей доход деятельности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

юридические лица и физические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 25.06.2021 

протокол № 03 

 

 Председатель комиссии 

 _________________  Л.И. Сметанин 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 02 на право заключения договоров аренды земельных 

участков 
 

г. Воркута 

2021 

 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды 
земельных участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено комитетом по управлению муниципальным имуществом 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 25.06.2021 года № 03 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 28.06.2021 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) 3-58-30, 

Office@kumivorkuta.ru 

3 Уполномоченный орган. 

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) 3-58-30, 

Office@kumivorkuta.ru 

4 Реквизиты решения о 

проведении аукциона  

П Р О Т О К О Л   от 25.06.2021 года № 03 «О назначении открытого аукциона № 02 на право заключения 

договоров аренды земельных участков» 

5 Место проведения аукциона Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801. 

6 Дата проведения 

аукциона 

03.08.2021  

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 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
consultantplus://offline/ref=9E800E0FA661173DA5A7A1A495022EC8C879D6545E31C22D7DAE715619C3E153CA0DD36161sFr8L
consultantplus://offline/ref=49EC6563FC5C9C1F69DE767CF04220AD28795A6083A39D87CC654494B8CE25A9D5F3A0B2F8FCA23C04DC879BmFJ7I
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заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку. Затем называется следующая цена. 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным 

аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни один из 

участников не поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной 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. 808 

13 Дата и время начала и 

окончания приема заявок на 

участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 29.06.2021  по 28.07.2021 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. 

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: УФК по Республике Коми 

(ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО ГО «ВОРКУТА» (МКУ «ВГИЦ», 05073Р91591)  

Единый казначейский счет: 40102810245370000074 Казначейский счет: 03232643877100000700 в ОТДЕЛЕНИЕ 

– НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Коми г. Сыктывкар, ИНН 1103028916, 

КПП 110301001, БИК 018702501, КБК 963 111 05012 04 0000 120 назначение платежа: «Задаток за участие в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (указать Аукцион №__Лот № __). 

 

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 

28.07.2021 в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика  Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801 

Рассмотрение заявок: 

Порядок определения 

участников аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 

«Водоканал» на подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

Приказ Комитета Республики Коми по тарифам от 18.12.2020 № 14/6  

«О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения, водоотведения».  Тарифы ООО «Водоканал» на подключение 

(технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения на период 

consultantplus://offline/ref=4F2CC81B4B87BBD9135846C2BDEA6CCA26887BEF0FF3ECBA30508444D96D4910204A5A060D3E2AE9b9I
consultantplus://offline/ref=6ABFD61E71149EB5E74ACF8C97D179CA1E72B2BA37F46A1AB5D4A7A357607C9574A9482854C5tAM
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5317PDH
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5217P4H
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059C5B17P6H
consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1EDDB7428F02B5738A6708777AFBFFF25AB119EA44FFE802F583D8cFUAH
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централизованным системам 

холодного водоснабжения, 

водоотведения. 

регулирования  

с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. 

Ставка тарифа за 

подключаемую 

нагрузку 

(технологически 

присоединяемую), 

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) 

223,22 32 - 2 688,99 

50 2 014,96 3 161,56 

80 3 196,44 3 435,53 

100 2 541,91 3 509,97 

125 2 631,43 - 

150 3 298,95 4 261,41 

200 4 597,06 6 064,02 

250 5 270,09 6 925,55 

 

Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной 

системе водоотведения на период регулирования с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 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) 

931,94 100 3 397,51 5 040,34 

150 5 228,13 7 658,63 

200 6 593,84 9 007,01 

250 7 843,79 10 117,06 

300 12 978,96 11 229,17 

  

20 Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах на 

подключение к системе 

теплоснабжения. 

Минстроем РК тариф на подключение к системе теплоснабжения, согласно Приказа №76/2-Т от 19 декабря 

2019г. «Об установлении льготного размера платы за подключение к системе теплоснабжения на территории 

Республики Коми» органами регулирования утверждена плата за подключение к системе теплоснабжения, в 

размере 7 800 рублей (без НДС), если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час.  

21 Технические условия 

подключения (технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения   

по лоту № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 информация согласно приложению № 3.  

 

 

 

ЛОТ № 1 

 

Заявление Филянин Геннадий Александрович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Ярославская 

Площадь 213 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1201002:92 

Кадастровая стоимость 45 262, 5 руб. 

Права на земельный участок Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для размещения 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 и информация о плате за подключение к системе теплоснабжения  МУП «СТС» имеется, к сетям 

ООО «Водоканал» отсутствуют. 

Начальная цена предмета аукциона 4 260 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

127,8 руб. 

Размер задатка 4 260 руб. 
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Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 2 

 

Заявление  Никифоров Андрей Леонидович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева 

Площадь  41 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  

Кадастровый номер 11:16:1701007:3456 

Кадастровая стоимость 19 187, 59 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 1 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 178  руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

35,34 руб.  

Размер задатка 1 178  руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 3 

 

Заявление  
Яценко Александр Вячеславович 

 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, район жилого дома № 57, ряд 3, место 1а 

Площадь  57 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  

Кадастровый номер 11:16:1701005:1475 

Кадастровая стоимость 25 817, 58 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 874 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

56,22 руб.  

Размер задатка 1 874 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

     

 

ЛОТ № 4 

 

Заявление  Лобанов Алексей Иванович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, бульвар Пищевиков 

Площадь  26 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1703002:410 

Кадастровая стоимость 12 710, 36 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; 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (139) от 28.06.2021 

 

- 44 - 
 

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 878  руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

26,34 руб.  

Размер задатка 878  руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

     

ЛОТ № 5 

 

Заявление  Сидоркин Дмитрий Андреевич 

Цель использования Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  
Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута,  

ул. Привокзальная 

Площадь  7 785 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  

Кадастровый номер 11:16:1706005:140 

Кадастровая стоимость 922 133, 25 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 Автомобильный транспорт 

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 10 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 2; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%. 

Наименование территориальной зоны Зона природного ландшафта (ПР-1) 

Технические условия подключения 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения и информация о плате за подключение к системе теплоснабжения  МУП «СТС» имеется, к 

сетям ООО «Водоканал» отсутствуют. 

Начальная цена предмета аукциона 236 422 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

7 092,66 руб.  

Размер задатка 236 422 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
66 месяцев 

 

ЛОТ № 6 

 

Заявление  Севастьянов Валерий Владимирович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  83 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  

Кадастровый номер 11:16:1706007:339 

Кадастровая стоимость 39 765, 3 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 2 521 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

75,63 руб.  

Размер задатка 2 521 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 7 

 

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 
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Площадь  37 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 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 1 124 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

33,72 руб.  

Размер задатка 1 124 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 8 

 

Заявление  Коржов Павел Васильевич 

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 Печорская 

Площадь  43 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  

Кадастровый номер 11:16:1706009:439 

Кадастровая стоимость 17 241,28 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 Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 306 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

39,18 руб.  

Размер задатка 1 306 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 9 

 

Заявление  Соколов Павел Олегович 

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 Некрасова 

Площадь  37 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1668 

Кадастровая стоимость 16 758, 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 Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 217 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

36,51 руб.  

Размер задатка 1 217 руб. 
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Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

                                                                     

ЛОТ № 10 

 

Заявление  
ИП Леготина Екатерина Николаевна 

 

Цель использования Для размещения торгового павильона 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Советская 

Площадь  144 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  

Кадастровый номер 11:16:1801001:370 

Кадастровая стоимость 47 570, 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 Для размещения торгового павильона 

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 - 4; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%. 

Наименование территориальной зоны Зона многоквартирной малоэтажной жилой застройки (Ж-3) 

Технические условия подключения 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 4 137 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

124,11 руб.  

Размер задатка 4 137 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 11 

 

Заявление  Уколов Кирилл Андреевич 

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 Почтовая 

Площадь  56 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  

Кадастровый номер 11:16:1706007:362 

Кадастровая стоимость 26 829, 6 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 701 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

51,03 руб.  

Размер задатка 1 701 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

 

ЛОТ № 12 

 

Заявление  Капутский Сергей Евгеньевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Республика Коми, г. Воркута, ул. Дорожная 

Площадь  60 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1704001:3372 

Кадастровая стоимость 29 313 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Для  строительства капитального гаража, ряд 1, место 3 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

- минимальная ширина земельного участка - 3 м; 

- минимальная площадь земельного участка 10 м2; 
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строительства объектов капитального 

строительства 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 2; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 30%. 

Наименование территориальной зоны Зона природного ландшафта (ПР-1) 

Технические условия подключения 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 822 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

54,66 руб.  

Размер задатка 1 822 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

                                        

ЛОТ № 13 

 

Заявление  Степура Александр Евгеньевич 

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  38 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  

Кадастровый номер 11:16:1701003:1615 

Кадастровая стоимость 16 227, 14 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 169 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

35,07 руб.  

Размер задатка 1 169 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

  

ЛОТ № 14 

 

Заявление  Башкиров Николай Вячеславович 

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  40 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  

Кадастровый номер 11:16:1701003:1614 

Кадастровая стоимость 17 081, 2 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 230 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

36,90 руб.  

Размер задатка 1 230 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 15 

 

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 Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  
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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 1 046 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

31,38 руб.  

Размер задатка 1 046 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 16 

 

Заявление  Хитрый Виталий Иосифович 

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  44 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 

Кадастровый номер 11:16:1701003:1613 

Кадастровая стоимость 18 789, 32 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населенных пунктов  

 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов капитального 

строительства 

минимальная ширина земельного участка - 5 м; 

- минимальная площадь земельного участка - 20 м2; 

- минимальный отступ от границы земельного участка (красной линии) - 3 м; 

- максимальное количество этажей - 6; 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка - 75%. 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения  имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 1 353 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

40,59 руб.  

Размер задатка 1 353 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

ЛОТ № 17 

 

Заявление  Подмогильный Алексей Владимирович 

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 Почтовая 

Площадь  43 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  

Кадастровый номер 11:16:1706007:337 

Кадастровая стоимость 20 601, 3 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 1 306 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

39,18 руб.  

Размер задатка 1 306 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 
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ЛОТ № 18 

 

Заявление  Сорнев Иван Павлович 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  
Установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: 

Российская Федерация  Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  135 кв. м 

Описание границ земельного участка В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  

Кадастровый номер 11:16:1706007:206 

Кадастровая стоимость 64 678, 5 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования 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 4 100 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

123 руб.  

Размер задатка 4 100 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
30 месяцев 

 

 

Приложение № 1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2021г. 

 час. _________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

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

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 

Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 

телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка принимает 

решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды земельного участка, площадью _____________, 

расположенного по адресу: ______________________________________________________________________________________________________,  

категория земель: _______________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 

 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  

БИК:______________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности 

заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Заявитель обязуется получить уведомление о принятом решении рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

Способ получения заявителем уведомления: 1) лично; 2) почтовым отправлением; 3) посредством телефонной связи; 4) посредством электронной почты. 

Выбранный вариант: ___________________________________          ____________________ 

                 (указать числовое обозначение способа)                     (подпись) 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить его подписание не позднее, чем через 10 

(десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  

Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания аукциона 

несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным субъектом проектов договоров не подписали и не представили публичному 

субъекту указанные договоры, то соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для включения в реестр недобросовестных участников 

аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционах в течение двух лет.  

 

Руководитель (представитель) заявителя: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________________________ 

должность 
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Документ, подтверждающий полномочия заявителя __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

                                                                                                                 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1201002:92 

общая площадь: 213 кв. м (двести тринадцать квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Воргашор, ул. Ярославская 

разрешенное использование: для размещения 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 
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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. 

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. 
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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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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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. 

 

 

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. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (139) от 28.06.2021 

 

- 54 - 
 

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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1701007:3456 

общая площадь: 41 кв. м (сорок один квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, бульвар Шерстнева 

разрешенное использование: для размещения временного некапитального гаража, ряд Г, место 1 

 

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.  
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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. 

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 
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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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                      «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1701005:1475 

общая площадь: 57 кв. м (пятьдесят семь квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова, район жилого дома № 57, ряд 3, место 1а 

разрешенное использование: для строительства индивидуального капитального 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 
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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. 

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. 
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                          «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1703002:410 

общая площадь: 26 кв. м (двадцать шесть квадратных метров) 

местоположение: 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 
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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. 

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. 
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                  «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1706005:140 

общая площадь: 7 785 кв. м (семь тысяч семьсот восемьдесят пять квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Привокзальная 

разрешенное использование: автомобильный транспорт 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 
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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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий  государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1706007:339 

общая площадь: 83 кв. м (восемьдесят три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
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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. 

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. 
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1706007:361 

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 
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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. 

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. 
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей  по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством;  

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в  течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                              «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1706009:439 

общая площадь: 43 кв. м (сорок три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Печорская 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 
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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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1701005:1668 

общая площадь: 37 кв. м (тридцать семь 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 
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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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF26AFPFSEN
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1801001:370 

общая площадь: 144 кв. м (сто сорок четыре квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, пгт. Елецкий, ул. Советская 

разрешенное использование: для размещения торгового павильона 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                             «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1706007:362 

общая площадь: 56 кв. м (пятьдесят шесть квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ Воркута, город Воркута, улица Почтовая 

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 
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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. 

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. 
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 14 (139) от 28.06.2021 

 

- 93 - 
 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1704001:3372 

общая площадь: 60 кв. м (шестьдесят квадратных метров) 

местоположение: Республика Коми, г. Воркута, ул. Дорожная 

разрешенное использование: для строительства капитального гаража, ряд 1, место 3 

 

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. 
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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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1701003:1615 

общая площадь: 38 кв. м (тридцать восемь 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 
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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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1701003:1614 

общая площадь: 40 кв. м (сорок 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 
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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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1701003:1617 

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 
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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. 

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. 
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи  с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в  п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                               «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1701003:1613 

общая площадь: 44 кв. м (сорок 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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                           «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1706007:337 

общая площадь: 43 кв. м (сорок три квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Почтовая 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 
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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. 

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. 

consultantplus://offline/ref=052D94FFC38900A10B65642F85AE69466CAEC1F5920E28491417359BA3AE3ACF7BA454D2FF2CAAFDP4SCN
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                          «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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: 11:16:1706007:206 

общая площадь: 135 кв. м (сто тридцать пять квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 
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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. 

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. 
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consultantplus://offline/ref=9292E15F0DF96464D01E23B76E332D4B06254EEFA02A7304176616413192B7E36C1D2C09FED8F3357D46B0YAz3M
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4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя.  

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

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. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 
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Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                          «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 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, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18  размещены на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 

представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

 
 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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Перечень мест размещения печатного периодического 

информационного бюллетеня муниципального образования 

городского округа «Воркута» «Информационный вестник 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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