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Администрация Белоярского городского поселения сообщает о прове-
дении аукциона 25 сентября 2019 года на право заключения договора
аренды земельного участка с видом разрешенного использования - объек-
ты гаражного назначения.

Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес элек-
тронной почты, номер контактного телефона органа местного само-
управления: Администрация Белоярского городского поселения в лице
Главы Белоярского городского поселения Люткевича Артема Георгиевича;
636500, р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19; admbel@tomsk.gov.ru; 2-21-86.

Организатор аукциона: комиссия по организации и проведению торгов
в сфере земельных отношений, состав которой утвержден постановлением
Администрации Белоярского городского поселения от 15.05.2015г. № 105.

Место, дата, время проведения аукциона: 636500, р.п. Белый Яр, Га-
гарина улица, 19 каб. 105. Аукцион состоится 25 сентября 2019 года в 11:30.

Предмет аукциона: земельный участок, расположенный по адресу
Российская Федерация, Томская область, Верхнекетский район, Белояр-
ское городского поселения, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 4, стр. 1/4.

Схема расположения земельного участка размещена в виде вкладки на сайте.
Решение о проведении аукциона: постановление Администрации Бело-

ярского городского поселения от 19.07.2019 № 365 «О проведении торгов в
форме открытого аукциона в целях предоставления земельного участка с
видом разрешенного использования – объекты гаражного назначения».

Площадь земельного участка – 72,0 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 70:04:0101002:2915.
Разрешенное использование – объекты гаражного назначения.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зоне усадебной застройки с земельными уча-

стками с содержанием домашнего скота и птицы, огородами, хозяйствен-
ными постройками (Ж-1).

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства:
● Плотность застройки территории не менее 50 чел/га.
● Площадь участка для жилых домов коттеджного типа (включая площадь
застройки) минимальная 0,06 га, максимальная 18 га.
● Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м,
от красной линии проездов не менее чем на 3м. Расстояние от хозяйствен-
ных построек до красной линии улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
● Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих
на соседние домовладения: расстояния от окон жилых помещений до хо-
зяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках,
должно быть не менее 6 м.
● Минимальные расстояния от границ землевладения до строений, а так-
же между строениями:

от границ соседнего участка до:
● основного строения – 3м;
● хозяйственных и прочих строений – 1м;
● открытой стоянки – 1м;
● отдельно стоящего гаража – 1м.
● от постройки для содержания скота и птицы –  4  м;  от других построек
(бани гаражи и др.) – 1 м;
● от стволов высокорослых деревьев – 4 м; среднерослых – 2 м; от кустар-
ника – 1 м;
● от изолированного наружного входа в помещения для скота и птицы до
входа в дом – 7 м;

от жилых строений до отдельно стоящих хозяйственных и прочих
строений в соответствии с СП 30-102-99 «Планировка и застройка терри-
торий малоэтажного строительства». Расстояния измеряются до наружных
граней стен строений.
● Застройка кварталов жилищного строительства должна производиться
строго при соблюдении красных линий, установленных проектами плани-
ровок территорий.
● Запрещается выносить капитальные пристройки за исключением крылец,
опор козырьков, балконов за линии регулирования застройки, установлен-
ные проектами планировки.
● Предусматривать бордюрное обрамление газонов, проезжей части улиц,
тротуаров с устройством пандусов в местах перепада высот для обеспе-
чения удобного проезда детских и инвалидных колясок.
● Ограждения земельных участков индивидуальных жилых домов со сто-
роны улиц должны быть прозрачными, характер ограждения и его высота
единообразными и не превышать 1,8 метра.

Начальный размер годовой арендной платы – 9000 (девять тысяч)
рублей 00 копеек (определяется по результатам рыночной оценки), зада-
ток – 900 (девятьсот) рублей 00 копеек; шаг аукциона – 270 (двести семь-
десят) рублей 00 копеек.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится
ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующе-
го за расчетным. Срок действия договора аренды земельного участка 5 лет.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позд-
нее чем за три дня до окончания приема заявок на участие в аукционе.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1
- для граждан, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-
ся иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у
организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется
оригинал доверенности.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, порядок подачи документов на участие в

аукционе: р.п. Белый Яр, Гагарина улица, 19, каб. 104, с 20.08.2019 г. до

18.09.2019 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с
09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку до 18.09.2019г.

Поступление задатка на расчетный счет Продавца до 18.09.2019.
Реквизиты счета для перечисления задатка: УФК по Томской облас-

ти (Администрация Белоярского городского поселения, л/с 05653006690),
ИНН 7004005098 КПП 700401001, р/счет 40302810269023000291, Отделе-
ние по Томской области Сибирского главного Управления Центрального
банка РФ, г. Томск, БИК 046902606

В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для
участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 23 сентября 2019 года в 11:00
часов. Заявители признаются участниками аукциона в порядке, установ-
ленном действующим законодательством.

Место и срок подведения итогов аукциона, порядок определения по-
бедителей аукциона: р.п. Белый Яр Гагарина улица, 19, каб. 104, 25 сентября
2019 года. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок от-
носительно других участников аукциона. В этот же день Победитель подписы-
вает Протокол о результатах аукциона в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: победи-
тель аукциона обязан заключить договор аренды земельного участка не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результа-
тах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного
договора. Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности:
осмотр осуществляется претендентами самостоятельно с даты опублико-
вания извещения о проведении открытого аукциона в любое время.

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат за-
датка осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а
также на официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru в разделе объявления. Контактный телефон: 2-37-07

Приложение: Заявка на участие в аукционе (для физ.лиц); Заявка
на участие в аукционе (для юр.лиц); Проект договора аренды; Схема
расположения земельного участка

Приложение №1
ЗАЯВКА на участие в аукционе (для физического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и размещенного
на официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-belyar.ru,  а
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого аукциона (далее
по тексту – аукцион) 25.09.2019, я, ___________ (ФИО полностью, паспортные данные) заяв-
ляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного уча-
стка с кадастровым номером 70:04:0101002:2915, площадью 72,0 (кв.м.), с видом
разрешенного использования - объекты гаражного назначения.
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство опла-
тить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок
в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае признания меня Победителем аукциона и моего
отказа от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от заключения
договора аренды земельного участка в установленный Протоколом срок, сумма
внесенного мною задатка не возвращается.
4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснабже-
ние, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства;
предпроектными проработками (схемой генплана размещения объекта, расчетами
расходов водопотребления и водоотведения, расчетами нагрузок на отопление, рас-
четами электрических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящи-
ми по земельному участку); экспертным заключением о соответствии земельного
участка государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его
характеристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _______________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)
Подпись, ФИО ___________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «__» _______20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________

Приложение №2
ЗАЯВКА на участие в аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
информационном вестнике Верхнекетского района «Территория» и размещен-
ного на официальном сайте Белоярского городского поселения www.vkt-
belyar.ru, а также на официальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении открытого
аукциона (далее по тексту – аукцион) 25.09.2019, ______________ (наименование ор-
ганизации) в лице __________ (должность, ФИО полностью), действующего на основании
__________ (указывается документ, дата, номер) заявляет об участии в в аукционе на
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право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
70:04:0101002:2915, площадью 72,0 (кв.м.), с видом разрешенного использова-
ния - объекты гаражного назначения.
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в
соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае признания нас Победителем аукциона и нашего от-
каза от подписания протокола о результатах аукциона и (или) от заключения до-
говора аренды земельного участка в установленный Протоколом срок, сумма
внесенного нами задатка не возвращается.
4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительст-
ва; предпроектными проработками (схемой генплана размещения объекта, рас-
четами расходов водопотребления и водоотведения, расчетами нагрузок на
отопление, расчетами электрических нагрузок); топоосновой М 1:500 (коммуни-
кациями, проходящими по земельному участку); экспертным заключением о со-
ответствии земельного участка государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; актом обследования земельного
участка; земельным участком на местности и его характеристиками; условиями
проекта договора аренды земельного участка.
5. Адрес и банковские реквизиты заявителя _________________
Телефон: ________________________________
6. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- _________________________________________________________.
7. Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________

(заполняется в случае подачи заявки по доверенности, указывается дата и номер доверенности)
Подпись, ФИО ______________________________________________
Заявка принята Продавцом __ час. __ мин. «__» ________20_г. за №_
Подпись уполномоченного лица Продавца _______________________

Приложение №3
Договор аренды №_ находящегося в государственной
собственности земельного участка
р.п.Белый Яр                                                                                        «_»____2019 г.
Муниципальное образование «Белоярское городское поселение» в интере-
сах которого выступает Администрация Белоярского городского поселения,
в лице _________, действующего на основании Положения, именуемый в даль-
нейшем «Арендодатель», и ______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», и
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом о ре-
зультатах аукциона от _______ №_ (далее по тексту – Протокол) заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для объектов га-
ражного назначения земельный участок из земель населенных пунктов с када-
стровым номером 70:04:0101002:2915, площадью 72,0 (семьдесят два) кв. м.
1.2. Границы земельного участка обозначены в кадастровом паспорте (прило-
жение 1 к Договору). Кадастровый паспорт земельного участка является неотъ-
емлемой частью Договора.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: ________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.4. Срок действия Договора: с «_» _______ года по «_» ______ года.
1.5. Договор вступает в силу с момента подписания.
1.6. Договор аренды подлежит государственной регистрации и считается заключен-
ным, с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
____________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равны-
ми частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на
расчетный счет Администрация Белоярского городского поселения, Учреж-
дение банка: Отделение по Томской области Сибирского главного управ-
ления Центрального банка Российской Федерации, ИНН 7004005098, КПП
700401001, БИК 046902001, ОКТМО 69616151, р/счёт
№40101810900000010007, КБК 92011105013130000120.
Задаток, ранее внесенный в соответствии с договором о задатке в сумме
_______ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить
Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной
плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который
применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, на-
чиная с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор арен-
ды. В этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществ-
ляется на основании уведомления об изменении ставок арендной платы.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-
конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству Россий-
ской Федерации.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использо-
вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без
согласования с Арендатором.
3.2.3 Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представите-
лям органов государственного, муниципального земельного контроля доступ на
земельный участок по их требованию.
3.2.4. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возме-
щение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием, предусмотренным в Договоре;

4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать права и обязанности по
Договору третьим лицам, в том числе отдавать арендные права земельного участ-
ка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного то-
варищества или общества, а также передавать земельный участок в субаренду.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его раз-
решенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и
охране земель.
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, вклю-
чая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель
и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
4.2.7. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную в п. 2.2 Договора.
4.2.8. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней
с момента изменения последних.
4.2.9. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей ор-
ганизации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объ-
екту, в целях обеспечения его безопасности.
4.2.10. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о
предстоящем освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока
действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение
условий Договора в соответствии с п. 2.2 настоящего Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду зе-
мельного участка, которые были им оговорены при заключении договора арен-
ды или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной доку-
ментации, либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра
и указаны в пункте 7.1 Договора.
5.5. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством Российской Федерации.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную пунк-
тами 2.1 и 2.2 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более
двух сроков) вносит арендную плату не в полном размере, определенном Дого-
вором, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем
отказе от исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается
расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении. Получен-
ные Арендодателем от Арендатора суммы не возвращаются.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указан-
ный в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.
6.5. Дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор
аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию
Арендодателя в следующих случаях:
6.5.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи
арендных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в
производственные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;
6.5.2. Не выполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2
Договора.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в
уведомлении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления
Арендатора о расторжении Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а
Арендатор принял земельный участок, охарактеризованный и согласованный
сторонами в приложении 1 к Договору.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-
тору, обнаружены следующие недостатки (обременения): _____ (недостатки
(обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (об-
ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия
осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на объекты
недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к другому лицу,
Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации перехода права
собственности на объекты недвижимости обязан уведомить Арендодателя о смене
собственника объектов недвижимости, расположенных на земельном участке.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с п. 2.1,
2.2 Договора.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Томской об-
ласти в течение месяца с момента его подписания.
Договор составлен и подписан в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Томской области.
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