
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

  

ПОС Т А НОВ Л Е НИЕ  
 

«02» ноября 2016 года                  № 121 
д. Русскинская 

 

О проведении аукциона  

на право заключения договора  

аренды земельного участка 

 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6, пунктом 9 статьи 39.8, статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании пункта 2 

статьи 3.3 Федерального Закона Российской Федерации и от 25.10.2001 № 137-ФЗ 

«О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Русскинская, утвержденных 

решением Думы Сургутского района от 30.09.2009 № 493, устава сельского 

поселения Русскинская, рассмотрев представленные материалы: 

1. Осуществить подготовку и проведение аукциона, открытого по составу 

участников, на право заключения договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 86:03:0070202:96, общей площадью – 2 977 кв. м., 

расположенного по адресу: Ханты – Мансийский автономный округ – Югра, 

Сургутский район, с. п. Русскинская, д. Русскинская, ул. Геологов, квартал № 1, 

условный № 1. Категория земель – земли населенных пунктов. Территориальная 

зона – Ж2 (зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами). 

Вид разрешенного использования земельного участка – «Под строительство 

многоквартирного жилого дома».  

Предельные параметры строительства (максимальные): 

- площадь объекта капитального строительства – 2 382 кв.м.; 

- площадь застройки – 1 191 кв.м.; 

- количество этажей – 2 этажа. 

         Наличие обременений, ограничений: 

- соблюдение правил использования охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства, тепло водоснабжения, водоотведения; 

- проект объекта жилищного строительства должен быть согласован с 

департаментом имущественных и земельных отношений администрации 

Сургутского района, номенклатура квартир должна соответствовать потребности 

муниципального образования в рамках реализации окружных, муниципальных 

программ, а также в рамках исполнения отдельных государственных 

полномочий, предусмотренных федеральным и окружным законодательством.  
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Технические требования к жилым помещениям: однокомнатные жилые 

помещения – 6 штук не менее 31 кв. м. и не более 34 кв. м., двухкомнатные 

жилые помещения – 12 штук не менее 50 кв. м. и не более 54 кв. м., 

трехкомнатные жилые помещения – 4 штуки не менее 62 кв. м. и не более 72 

кв.м. Жилые помещения в многоквартирном жилом доме должны 

соответствовать требованиям строительных норм и правил, устанавливающих 

правила проектирования и строительства, на основании разрешения на 

строительство (СНиП 31-01-2003 утвержденных Постановлением Госстроя РФ 

от 23.06.2003 №109). Квартиры должны отвечать санитарно-техническим 

нормам, установленным в Российской Федерации, соответствовать требованиям 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса 

Российской Федерации, Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федерального Закона 

от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», постановления 

Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и 

норм технической эксплуатации жилищного фонда», а также другим нормам и 

требованиям, установленным законодательством. Также жилые помещения 

должны быть пригодными для постоянного проживания и отвечать требованиям, 

предъявляемым к жилым помещениям (ст. 15 Жилищного кодекса РФ, 

постановление Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении 

положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу»). Все работы внутренней отделки должны соответствовать 

требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации (Положение о 

государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании (утверждено 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. № 

554), Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.06.2010 N 64 (ред. от 27.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10», 

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждено 

Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170) и др.; 

- необходимость оснащения застройщиком строительной площадки системой 

видеонаблюдения с возможностью удаленного контроля за ходом строительства 

с выводом на общедоступный web-сайт, возможностью ведения фотоархива, 

позволяющего отследить динамику строительства на предмет соответствия 

плановым срокам ввода в эксплуатацию; 

- на территории участка расположены малые архитектурные формы (детский 

городок – горки, качели, песочница и др.), застройщику произвести демонтаж, 

сдать по описи органу местного самоуправления с. п. Русскинская)  

      Существенные условия договора аренды: 

- все жилые помещения в многоквартирном жилом доме, после ввода в 

эксплуатацию многоквартирного жилого дома и государственной регистрации 

права собственности арендатора на жилые помещения, должны быть переданы 

арендатором в собственность администрации Сургутского района на основании 

проведенного аукциона в соответствии с Федеральным Законом от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для 



3 

 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» по цене, не 

превышающей предельный норматив, установленный  на дату проведения 

аукциона муниципальными правовыми актами Сургутского района для целей 

приобретения жилых помещений, в срок не более 5 месяцев с даты 

государственной регистрации права собственности арендатора на жилые 

помещения. В течении 1 месяца с даты государственной регистрации права 

собственности арендатора на жилые помещения в многоквартирном доме 

арендатор направляет в адрес администрации Сургутского района уведомление о 

готовности передачи жилых помещений в собственность на аукционе. В течение 

3 месяцев с даты получения уведомления администрация Сургутского района 

проводит аукцион на приобретение в собственность жилых помещений по цене, 

не превышающей предельный норматив, установленный на дату проведения 

аукциона муниципальными правовыми актами Сургутского района для целей 

приобретения жилых помещений. Если по результатам проведенного аукциона 

победителем аукциона будет признан иной участник, не являющийся 

арендатором по настоящему договору, в этом случае арендатор вправе 

реализовать жилые помещения в многоквартирном жилом доме третьим лицам. 

      Установить:           

Начальная цена аукциона (размер ежегодной арендной платы) – 104 тыс. 100 

рублей.  

Шаг аукциона – 003 тыс. рублей. 

Размер задатка – 030 тыс. рублей.  

      Задаток претендентом вносится в виде единовременного платежа на счет 

организатора аукциона для учета денежных средств, поступающих во временное 

распоряжение.  

      Арендная плата начисляется с момента государственной регистрации 

договора. Первый платеж (арендная плата за 1-й год пользования земельным 

участком) по договору аренды производится арендатором в течении 10 рабочих 

дней с даты подписания договора аренды. Сумма первого платежа (ежегодная 

арендная плата) к оплате вносится с зачетом суммы внесенного задатка. 

Последующие платежи вносятся ежеквартально в размере, рассчитанном 

пропорционально годовой арендной плате: I кв. – до 25 марта, II кв. – до 25 

июня, III кв. – до 25 сентября, IV кв. – до 25 ноября.    

        Проектирование и строительство осуществить в срок не более 16 месяцев, 

считая со дня государственной регистрации договора аренды с победителем 

аукциона (лицом, подавшем единственную заявку на участие аукциона; 

заявителем, признанным единственным участником аукциона; единственным, 

принявшем участие в аукционе его участнику; участником, сделавшем 

предпоследнее предложение по цене предмета аукциона). При этом в течение 7 

месяцев со дня государственной регистрации договора аренды арендатором 

должно быть осуществлено архитектурно – строительное проектирования, в том 

числе проведены инженерные изыскания. 

        Срок аренды – 32 месяца, считая с момента государственной регистрации 

договора аренды земельного участка.  

   Ежегодный размер арендной платы определяется по результатам аукциона. 

2. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Вестник», на 
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официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном для 

размещения информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru, а также на 

официальном сайте органов муниципального образования сельского поселения 

Русскинская. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского 

поселения Русскинская                А. В. Сытов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torgi.gov.ru/

