
 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим 
 

В сегодняшнем номере публикуются следующие документы: 
1. Постановление администрации городского поселения Игрим № 143 от 06.11.2020 г.О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

от 16.09.2016 года № 137 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» (с изменениями на: 19.11.2019 №188). 

2. Постановление администрации городского поселения Игрим № 144 от 06.11.2020 г.О внесении изменений в Постановление администрации городского поселения Игрим 

от 26.12.2018 года № 225 Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим». 

3. Постановление администрации городского поселения Игрим № 145 от 09.11.2020 г.О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 54 от 28.03.2018 года «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления из бюджета городского поселения Игрим субсидии югорскому оператору на 

долевое финансовое обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». 

4. Постановление администрации городского поселения Игрим № 146 от 09.11.2020 г.О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 180 от 23.10.2018 года «О создании Общественного Совета в п.Ванзетур городского поселения Игрим». 

5. Постановление администрации городского поселения Игрим № 147 от 09.11.2020 г.О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 77 от 27.04.2018 года «Об утверждении Положения по осуществлению внутреннего финансового аудита в администрации городского поселения Игрим». 

6. Постановление администрации городского поселения Игрим № 148 от 09.11.2020 г.О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Игрим 

№ 175 от 22.12.2016 года «О порядке принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет по доходам, главным 

администратором которых является администрация городского поселения Игрим». 

7. Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. 

8. Итоги аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, назначенного на 11.11.2020 г.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «06» ноября 2020 г.      № 143 

г.п.Игрим 

 

О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 16.09.2016 года № 137 «Об 

утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Признание помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, 

садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом» (с изменениями на: 

19.11.2019 № 188) 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

27.07.2020 №1120 «О внесении изменений в Положение о 

признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 

домом и жилого дома садовым домом», администрация  городского 

поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в Постановление администрации городского поселения 

Игрим от 16.09.2016 года № 137  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги  «Признание помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» и 

признании утратившими силу Постановлений №87 от 

31.07.2015года, №39 от 08.04.2016 года» (с изменениями на: 

19.11.2019 ) следующие изменения: 

1.1.Абзац 1 пункта 18 изложить в следующей редакции: 

Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение  

 

 

органа государственного надзора (контроля), или заключение 

экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем первым 

пункта 42 настоящего Положения, в течение 30 календарных дней 

с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых 

помещений) или поступившее заявление собственника, 

правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое 

получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при 

этом не включено в сводный перечень объектов (жилых 

помещений), предусмотренные пунктом 42 настоящего 

Положения, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и 

принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 47 

настоящего Положения, либо решение о проведении 

дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

1.2.В абзаце втором пункта 18: 

- после слов "в течение 30" дополнить словом "календарных"; 

- слова "в установленном им порядке принимает" заменить 

словами ", а в случае обследования жилых помещений, 

получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в 

течение 10 календарных дней со дня получения заключения 

принимает в установленном им порядке". 

2.Опубликовать настоящее Постановление и обеспечить его 

размещение на официальном сайте муниципального образования    

городское  поселение Игрим  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

www.admigrim.ru. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением Постановления возложить на 

заместителя главы администрации  по социальным вопросам 

Котовщикову Е.В. 

 
И.о.Главы  городского 

поселения Игрим      С.А.Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты - Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «06» ноября 2020 г.      № 144 

г.п.Игрим 
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О внесении изменений в Постановление 

администрации городского поселения 

Игрим от 26.12.2018 года № 225 Об 

утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем жителей городского поселения 

Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом №68-ФЗ от 21.12.1994 

года «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», администрация  

городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести в Постановление администрации городского поселения 

Игрим от 26.12.2018 года № 225 О внесении изменений в 

Постановление администрации городского поселения Игрим от 

26.12.2018 года № 225 Об утверждении муниципальной программы  

«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей 

городского поселения Игрим» следующие изменения: 

1.1.Абзац 6 пункта 6 приложения 3 изложить в следующей 

редакции: 

«Под чрезвычайной ситуацией  понимается  обстановка на 

определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, распространения 

заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением Постановления возложить на 

заместителя главы администрации  по социальным вопросам 

Котовщикову Е.В. 

 
И.о.Главы  городского 

поселения Игрим      С.А.Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «09» ноября 2020 года      № 145 

г.п.Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 54 от 28.03.2018 года «Об 

утверждении Порядка определения объема 

и предоставления из бюджета городского 

поселения Игрим субсидии югорскому 

оператору на долевое финансовое 

обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 263-ФЗ 

«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации городского 

поселения Игрим № 54 от 28.03.2018 года «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления из бюджета 

городского поселения Игрим субсидии югорскому оператору на 

долевое финансовое обеспечение проведения капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» внести 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 7 пункта 7 Раздела 4 изменить и изложить в 

следующей редакции: 

« 7) согласие югорского оператора на осуществление главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 

предоставившим субсидии, и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 

порядка предоставления субсидий в порядке, предусмотренном 

частью 3 статьи 78.1.Бюджетного Кодекса российской Федерации» 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
И.о.главы городского 

поселения Игрим      С.А.Храмиков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «09» ноября 2020 года      № 146 

 
О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 180 от 23.10.2018 года «О 

создании Общественного Совета в 

п.Ванзетур городского поселения Игрим» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ 

«Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

администрация городского поселения Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации городского 

поселения Игрим № 180 от 23.10.2018 года «О создании 

Общественного Совета в п.Ванзетур городского поселения Игрим» 

внести следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.5.изменить и изложить в следующей редакции: 

«4.5.В состав общественного совета не могут входить лица, 

замещающие государственные должности Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, должности государственной 

службы Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, и лица, замещающие муниципальные должности и 

должности муниципальной службы, а также другие лица, которые 

в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года N 32-

ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут 

быть членами Общественной палаты Российской Федерации.» 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
И.о.главы городского 

поселения Игрим      С.А.Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



 

от «09» ноября 2020 года      № 147 

г.п.Игрим 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 77 от 27.04.2018 года «Об 

утверждении Положения по осуществлению 

внутреннего финансового аудита в 

администрации городского поселения 

Игрим» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1478 «Об утверждении федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового 

контроля «Правила составления отчетности о результатах 

контрольной деятельности», администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации городского 

поселения Игрим № 77 от 27.04.2018 года «Об утверждении 

Положения по осуществлению внутреннего финансового аудита в 

администрации городского поселения Игрим» внести следующие 

изменения: 

1.1. Раздел IV Отчетность изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«Отчетность о результатах осуществления внутреннего 

финансового аудита осуществляется согласно Постановлению 

Правительства от 16 сентября 2020 года N 1478 «Об утверждении 

федерального стандарта внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля «Правила составления 

отчетности о результатах контрольной деятельности». 

Отчет составляется по форме согласно приложению, к 

вышеуказанному Постановлению Правительства.» 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
И.о.главы городского 

поселения Игрим      С.А.Храмиков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИГРИМ 

Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «09» ноября   2020 года      № 148 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации городского поселения 

Игрим № 175 от 22.12.2016 года «О порядке 

принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности 

по платежам в бюджет по доходам, главным 

администратором которых является 

администрация городского поселения 

Игрим» 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

02.07.2020 N 975 «О внесении изменений в общие требования к 

порядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию 

задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации», Федеральным законом от 07.04.2020 N 

114-ФЗ «О внесении изменений в статью 47.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации», администрация городского поселения 

Игрим 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации городского 

поселения Игрим № 175 от 22.12.2016 года «О порядке принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в бюджет по доходам, главным администратором 

которых является администрация городского поселения Игрим» 

внести следующие изменения: 

1.1. Подпункт б пункта 4.4 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«б) идентификационный номер налогоплательщика, основной 

государственный регистрационный номер, код причины 

постановки на учет налогоплательщика организации, 

(идентификационный номер налогоплательщика физического лица 

(при наличии).» 

1.2. Подпункт 3 пункта 3.1 изменить и изложить в следующей 

редакции: 

«3) документы, подтверждающие случаи признания 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

поселения в том числе: 

документ, свидетельствующий о смерти физического лица - 

плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт 

объявления его умершим; 

судебный акт о завершении конкурсного производства или 

завершении реализации имущества гражданина - плательщика 

платежей в бюджет, являвшегося индивидуальным 

предпринимателем, а также документ, содержащий сведения из 

Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей о прекращении физическим лицом - 

плательщиком платежей в бюджет деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя в связи с принятием судебного 

акта о признании его несостоятельным (банкротом); 

судебный акт о завершении конкурсного производства или 

завершении реализации имущества гражданина - плательщика 

платежей в бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц о прекращении деятельности в связи с 

ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет; 

документ, содержащий сведения из Единого государственного 

реестра юридических лиц об исключении юридического лица - 

плательщика платежей в бюджет из указанного реестра по 

решению регистрирующего органа; 

акт об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к 

наказанию в виде штрафа или судебный акт, в соответствии с 

которым администратор доходов бюджета утрачивает 

возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет; 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании 

исполнительного производства в связи с возвращением 

взыскателю исполнительного документа по основанию, 

предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона "Об исполнительном производстве"; 

судебный акт о возвращении заявления о признании должника 

несостоятельным (банкротом) или прекращении производства по 

делу о банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для 

возмещения судебных расходов на проведение процедур, 

применяемых в деле о банкротстве; 

постановление о прекращении исполнения постановления о 

назначении административного наказания.". 

 2.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим» и обеспечить его размещение на 

официальном сайте администрации городского поселения Игрим. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

 
И.о.главы городского 

поселения Игрим      С.А.Храмиков 
 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка 

 

пгт.Игрим       09.11.2020 г. 

 



 

I.Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение 

администрация городского поселения Игрим (местонахождение: 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Березовский район, пгт.Игрим, ул.Губкина д.1). 

II.Дата и место рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявки на участие в аукционе, открытом по составу и по форме 

подачи заявок по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, рассматривались аукционной комиссией по 

проведению аукциона на право заключение договоров аренды на 

земельные участки, расположенные по адресу: пгт.Игрим, 

ул.Северная, 1/1 «г», пгт.Игрим, ул.Северная, 1/5 «г», пгт.Игрим, 

ул.Северная, 1/7 «г», пгт.Игрим, ул.Северная, 1/9 «г», пгт.Игрим, 

ул.Северная, 1/48 «г», пгт.Игрим, ул.Северная, 24. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе началось 09 ноября 

2020 года в 12 часов 00 минут по местному времени, по адресу: 

пгт.Игрим, ул.Губкина, дом 1, зал заседаний Совета депутатов. 

III.Состав аукционной комиссии по проведению аукциона на 

право  заключения договора аренды земельного участка утвержден 

распоряжением администрации городского поселения Игрим 

Березовского района Ханты-Мансийского автономного округа-

Югра от 09 октября 2020 года № 151 «О работе аукционной 

комиссии по проведению аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка». 

Комиссия состоит из 8 (восьми) членов.Заседание комиссии 

считается правомочным, если в нем участвуют не менее двух 

третей от числа членов комиссии.На заседании присутствуют семь 

членов комиссии – заседание комиссии является правомочным. 

IV.В соответствии с постановлением администрации городского 

поселения Игрим Березовского района Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югра от 09 октября 2020 года № 127 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка», настоящий аукцион был размещен на 

официальных сайтах Российской Федерации - www.torgi.gov.ru, 

городского поселения Игрим - www.admigrim.ru и в газете 

«Официальный вестник органов местного самоуправления 

городского поселения Игрим».С 13 октября 2020 года по 06 ноября 

2020 года (включительно) в администрации городского поселения 

Игрим по адресу: пгт.Игрим, ул.Губкина, дом 1, кабинет №8, в 

рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, проводился прием 

заявок для участия в открытом аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка. 

V.Предмет аукциона: 

ЛОТ № 1 - право на заключение договора аренды земельного 

участка, предназначенного для строительства гаража: 

Местоположение земельного участка: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/1 «г»; 

Площадь земельного участка - 35 кв.м.; 

Кадастровый номер земельного участка – 86:05:0324105:46; 

Начальная цена аукциона - 5500,81(Пять тысяч пятьсот рублей 

81 копейка) рублей; 

Шаг аукциона: три процента начальной цены предмета аукциона 

- 165,02 (Сто шестьдесят пять рублей 02 копейки) рублей; 

Сумма задатка:20 процентов от начальной цены предмета 

аукциона - 1100,16 (Одна тысяча сто рублей 16 копеек) рублей; 

Срок аренды земельного участка – 30 месяцев; 

Предмет торга – право на заключение договора аренды на 

земельный участок, предназначенный для строительства гаража, 

размер арендной платы в год. 

Параметры разрешенного строительства: гараж, предельное 

количество этажей – 2. 

 Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения выданы Игримским МУП 

«Тепловодоканал». 

ЛОТ № 2- право на заключение договора аренды земельного 

участка, предназначенного для строительства гаража: 

 Местоположение земельного участка: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/5 «г»; 

Площадь земельного участка - 35 кв.м.; 

Кадастровый номер земельного участка – 86:05:0324105:50; 

Начальная цена аукциона - 5501,69 (Пять тысяч пятьсот один 

рубль 69 копеек) рублей; 

Шаг аукциона: три процента начальной цены предмета аукциона 

- 165,05 (Сто шестьдесят пять рублей 05 копеек) рублей; 

Сумма задатка: 20 процентов от начальной цены предмета 

аукциона - 1100,34 (Одна тысяча сто рублей 34 копейки) рублей; 

Срок аренды земельного участка – 30 месяцев; 

Предмет торга – право на заключение договора аренды на 

земельный участок, предназначенный для строительства гаража, 

размер арендной платы в год. 

Параметры разрешенного строительства: гараж, предельное 

количество этажей – 2. 

Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения выданы Игримским МУП 

«Тепловодоканал». 

ЛОТ № 3- право на заключение договора аренды земельного 

участка, предназначенного для строительства гаража: 

 Местоположение земельного участка: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/7 «г»; 

Площадь земельного участка - 35 кв.м.; 

Кадастровый номер земельного участка – 86:05:0324105:48; 

Начальная цена аукциона - 5502,18 (Пять тысяч пятьсот два 

рубля 18 копеек) рублей; 

Шаг аукциона: три процента начальной цены предмета аукциона 

- 165,07 (Сто шестьдесят пять рублей 07 копеек) рублей; 

Сумма задатка: 20 процентов от начальной цены предмета 

аукциона - 1100,44 (Одна тысяча сто рублей 44 копейки) рублей; 

Срок аренды земельного участка – 30 месяцев; 

Предмет торга – право на заключение договора аренды на 

земельный участок, предназначенный для строительства гаража, 

размер арендной платы в год. 

Параметры разрешенного строительства: гараж, предельное 

количество этажей – 2. 

Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения выданы Игримским МУП 

«Тепловодоканал». 

ЛОТ № 4- право на заключение договора аренды земельного 

участка, предназначенного для строительства гаража: 

 Местоположение земельного участка: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/9 «г»; 

Площадь земельного участка - 35 кв.м.; 

Кадастровый номер земельного участка – 86:05:0324105:45; 

Начальная цена аукциона - 5502,60 (Пять тысяч пятьсот два 

рубля 60 копеек) рублей; 

Шаг аукциона: три процента начальной цены предмета аукциона 

- 165,08 (Сто шестьдесят пять рублей 08 копеек) рублей; 

Сумма задатка: 20 процентов от начальной цены предмета 

аукциона - 1100,52 (Одна тысяча сто рублей 52 копейки) рублей; 

Срок аренды земельного участка – 30 месяцев; 

Предмет торга – право на заключение договора аренды на 

земельный участок, предназначенный для строительства гаража, 

размер арендной платы в год. 

Параметры разрешенного строительства: гараж, предельное 

количество этажей – 2. 

Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения выданы Игримским МУП 

«Тепловодоканал». 

ЛОТ № 5- право на заключение договора аренды земельного 

участка, предназначенного для строительства шиномонтажной 

мастерской: 

 Местоположение земельного участка: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/48 «г»; 



 

Площадь земельного участка - 50 кв.м.; 

Кадастровый номер земельного участка – 86:05:0324105:67; 

Начальная цена аукциона – 8755,7 (Восемь тысяч семьсот 

пятьдесят пять рублей 70 копеек) рублей; 

Шаг аукциона: три процента начальной цены предмета аукциона 

– 262,67 (Двести шестьдесят два рубля 67 копеек) рублей; 

Сумма задатка: 20 процентов от начальной цены предмета 

аукциона – 1751,14 (Одна тысяча семьсот пятьдесят один рубль 14 

копеек) рублей; 

Срок аренды земельного участка – 30 месяцев; 

Предмет торга – право на заключение договора аренды на 

земельный участок, предназначенный для строительства 

шиномонтажной мастерской, размер арендной платы в год. 

Параметры разрешенного строительства: гараж, предельное 

количество этажей – 2. 

Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения выданы Игримским МУП 

«Тепловодоканал». 

ЛОТ № 6- право на заключение договора аренды земельного 

участка, предназначенного для индивидуального жилищного 

строительства: 

Местоположение земельного участка: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим, ул.Северная, 24; 

Площадь земельного участка - 1100 кв.м.; 

Кадастровый номер земельного участка – 86:05:0324099:10; 

Начальная цена аукциона – 10506,10 (Десять тысяч пятьсот 

шесть рублей 10 копеек) рублей; 

Шаг аукциона: три процента начальной цены предмета аукциона 

– 315,18 (Триста пятнадцать рублей 18 копеек) рублей; 

Сумма задатка: 20 процентов от начальной цены предмета 

аукциона – 2101,22 (Две тысячи сто один рубль 22 копейки) 

рублей; 

Срок аренды земельного участка – 20 лет; 

Предмет торга – право на заключение договора аренды на 

земельный участок, предназначенный для индивидуального 

жилого дома, размер арендной платы в год. 

Параметры разрешенного строительства: индивидуальный 

жилой дом, предельное количество этажей – 3. 

 Технические условия подключения (технологического 

присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения выданы Игримским МУП 

«Тепловодоканал». 

VI.Дата проведения аукциона: 11 ноября 2020 года. 

VII.Аукционная комиссия у становила: 

1.Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по 

лоту №1: не подавались. 

1.1.Информации об отозванных заявках и внесении изменений в 

заявки не имеется. 

1.2.Заявок в форме электронного документа не поступило. 

Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе 

по лоту №1: 
№ 

лот

а 

 

Сведения о   

заявителях   

(Ф.И.О., 

наименовани

е 

юридическог

о  

лица) 

Дата подачи     

заявки 

(число,   

месяц, год, N    

регистрации) 

Документ,        

подтверждающи

й      

внесение задатка     

(наименование      

документа, N, 

дата) 

Сумма 

внесенног

о 

задатка (в    

рублях) 

Дата 

зачислени

я задатка 

на счет, 

указанный 

в 

извещени

и 

1 2 3 4 5 6 

- ___________

_ 

___________

_ 
__________ ______ ______ 

 

2. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по 

лоту № 2: не подавались. 

2.1. Информации об отозванных заявках и внесении изменений 

в заявки не имеется. 

2.2. Заявок в форме электронного документа не поступило. 

Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе 

по лоту № 2: 

№ 

лота 

 

Сведения о   

заявителях   

(Ф.И.О., 

наименование 

юридического  

лица) 

Дата 

подачи     

заявки (число,   

месяц, год, N    

регистрации) 

Документ,        

подтверждающ

ий      

внесение 

задатка     

(наименование      

документа, N, 

дата) 

Сумма 

внесенно

го 

задатка (в    

рублях) 

Дата 

зачислен

ия 

задатка 

на счет, 

указанны

й в 

извещени

и 

1 2 3 4 5 6 

- __________

__ 

__________

__ 
__________ 

_____

_ 

_____

_ 
 

3. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по 

лоту № 3: не подавались. 

3.1. Информации об отозванных заявках и внесении изменений 

в заявки не имеется. 

3.2. Заявок в форме электронного документа не поступило. 

Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе 

по лоту № 3: 

 
№ 

лота 

 

Сведения о   

заявителях   

(Ф.И.О., 

наименование 

юридического  

лица) 

Дата 

подачи     

заявки (число,   

месяц, год, N    

регистрации) 

Документ,        

подтверждающ

ий      

внесение 

задатка     

(наименование      

документа, N, 

дата) 

Сумма 

внесенно

го 

задатка (в    

рублях) 

Дата 

зачислен

ия 

задатка 

на счет, 

указанны

й в 

извещени

и 

1 2 3 4 5 6 

- __________

__ 

__________

__ 
__________ 

_____

_ 

_____

_ 

 

4. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по 

лоту № 4: не подавались. 

4.1. Информации об отозванных заявках и внесении изменений 

в заявки не имеется. 

4.2. Заявок в форме электронного документа не поступило. 

Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе 

по лоту № 4: 
 

№ 

лота 

 

Сведения о   

заявителях   

(Ф.И.О., 

наименование 

юридического  

лица) 

Дата 

подачи     

заявки (число,   

месяц, год, N    

регистрации) 

Документ,        

подтверждающ

ий      

внесение 

задатка     

(наименование      

документа, N, 

дата) 

Сумма 

внесенно

го 

задатка (в    

рублях) 

Дата 

зачислен

ия 

задатка 

на счет, 

указанны

й в 

извещени

и 

1 2 3 4 5 6 

- __________

__ 

__________

__ 
__________ 

_____

_ 

_____

_ 
 

5. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по 

лоту № 5: не подавались. 

5.1. Информации об отозванных заявках и внесении изменений 

в заявки не имеется. 

5.2. Заявок в форме электронного документа не поступило. 

Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе 

по лоту № 5: 
 

№ 

лота 

 

Сведения 

о   

заявителях   

(Ф.И.О., 

наименован

ие 

юридическо

го  

лица) 

Дата 

подачи     

заявки 

(число,   

месяц, год, 

N    

регистраци

и) 

Документ,        

подтверждающ

ий      

внесение 

задатка     

(наименование      

документа, N, 

дата) 

Сумма 

внесенно

го 

задатка (в    

рублях) 

Дата 

зачислен

ия 

задатка 

на счет, 

указанны

й в 

извещени

и 

1 2 3 4 5 6 

- - - - - - 

 



 

6. Общее количество заявок, поданных на участие в аукционе по 

лоту № 6: 1(одна). 

6.1. Информации об отозванных заявках и внесении изменений 

в заявки не имеется. 

6.2. Все документы по перечню, указанному в извещении о 

проведении аукциона, представлены и оформлены надлежащим 

образом и соответствуют действующему законодательству 

Российской Федерации. 

6.3. Заявок в форме электронного документа не поступило. 

Сведения о заявителях, подавших заявки на участие в аукционе 

по лоту № 6: 
 

№ 

лота 

 

Сведения 

о   

заявителях   

(Ф.И.О., 

наименован

ие 

юридическо

го  

лица) 

Дата 

подачи     

заявки (число,   

месяц, год, N    

регистрации) 

Документ,        

подтверждающ

ий      

внесение 

задатка     

(наименование      

документа, N, 

дата) 

Сумма 

внесенно

го 

задатка (в    

рублях) 

Дата 

зачисления 

задатка на 

счет, 

указанный 

в 

извещении 

1 2 3 4 5 6 

1 

Коркин 

Вадим 

Сергеевич 

02.11.2020г

. 

15ч47м 

№25(вх.298

6) 

Чек-ордер 

№5 от 

02.11.2020г 

2168,1

5 

03.11.20

20 

 

6.4. В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации аукцион по лоту № 6 признать 

несостоявшимся. 

6.5. Единственная заявка на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка и заявитель – 

Коркин Вадим Сергеевич, подавший единственную заявку, 

соответствует всем требованиям и указанным в извещении о 

проведении аукциона условиям аукциона по лоту № 6. 

6.6. Отделу по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим в течение 10 (десяти) 

дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в аукционе направить заявителю – Коркину Вадиму Сергеевичу 3 

(три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 

земельного участка по начальной цене аукциона по лоту № 6 для 

подписания и дальнейшей его регистрации. 

VIII. По итогам заседания аукционной комиссии путем 

голосования принято следующее решение: 

В соответствии с п. 19 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации аукцион по лотам №1,2,3,4,5 признать несостоявшимся 

по причине отсутствия заявок. 

В соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации аукцион по лоту №6 признан несостоявшимся (на 

участие в аукционе подана только одна заявка) направить 

заявителю уведомление о принятом в отношении его решения не 

позднее дня, следующего после дня подписания настоящего 

протокола. 

IX. Разместить настоящий протокол на официальном сайте 

Российской Федерации torgi.gov.ru не позднее, чем на следующий 

день после дня подписания. 

X. Протокол подписан членами аукционной комиссии: 
 

Комиссия в составе: 

                                                              ______________________ 

Храмиков С.А. 

 

 

                                                             ______________________ 

Котовщикова Е.В. 

 

 

                                                              ______________________ 

Сорочук Л.А. 

 

                                                              ______________________ 

Смирнова Н.Ю. 

 

 

                                                               ______________________ 

Скирда М.В. 

 

 

                                                                ______________________ 

Дудка И.Н. 

 

                                                                 ______________________ 

Чура А.Ю. 
 

Итоги аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, назначенного на 11.11.2020 г. 

 

пгт.Игрим       09.11.2020 г. 

 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 

земельного участка, назначенный постановлением администрации 

городского поселения Игрим от 09 октября 2020 года № 127 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка». 

Организатор аукциона: Муниципальное казенное учреждение 

администрация городского поселения Игрим сообщает об итогах 

аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

- Лот № 1 - право на заключение договора аренды сроком на 30 

месяцев на земельный участок с кадастровым номером 

86:05:0324105:46, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/1 «г», общей площадью 35 кв.м., 

предназначенный для строительства гаража в соответствии с п.19 

ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион 

признан несостоявшимся (заявки не подавались). 

- Лот № 2 - право на заключение договора аренды сроком на 30 

месяцев на земельный участок с кадастровым номером 

86:05:0324105:50, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/5 «г», общей площадью 35 кв.м., 

предназначенный для строительства гаража в соответствии с п.19 

ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион 

признан несостоявшимся (заявки не подавались). 

- Лот № 3 - право на заключение договора аренды сроком на 30 

месяцев на земельный участок с кадастровым номером 

86:05:0324105:48, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/7 «г», общей площадью 35 кв.м., 

предназначенный для строительства гаража в соответствии с п.19 

ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион 

признан несостоявшимся (заявки не подавались). 

- Лот № 4 - право на заключение договора аренды сроком на 30 

месяцев на земельный участок с кадастровым номером 

86:05:0324105:45, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, 

пгт.Игрим, ул.Северная, 1/9 «г», общей площадью 35 кв.м., 

предназначенный для строительства гаража в соответствии с п.19 

ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, аукцион 

признан несостоявшимся (заявки не подавались). 

- Лот № 5 - право на заключение договора аренды сроком на 30 

месяца на земельный участок с кадастровым номером 

86:05:0324105:67, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, 

пгт. Игрим, Северная, 1/48 «г», общей площадью 50 кв.м., 

предназначенный для строительства шиномонтажной мастерской - 

в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации аукцион признан несостоявшимся (заявки не 

подавались). 

- Лот № 6 - право на заключение договора аренды сроком на 20 

лет на земельный участок с кадастровым номером 

86:05:0324099:10, расположенный по адресу: Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, 



 

пгт. Игрим, Северная, 24, общей площадью 1100 кв.м., 

предназначенный для индивидуального жилищного строительства 

- в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации аукцион признан несостоявшимся (на участие в 

аукционе подана только одна заявка). 

Отделу по земельному и муниципальному хозяйству 

администрации городского поселения Игрим в течение 10 (десяти) 

дней со  дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 

в аукционе направить единственному подавшему заявку на участие 

в аукционе – Коркину Вадиму Сергеевичу проект договора аренды 

земельного участка по начальной цене аукциона с годовым 

размером арендной платы в сумме 10506,1 (Десять тысяч пятьсот 

шесть  рублей 10 копеек) рублей для подписания и дальнейшей его 

регистрации. 

 
И.о. главы поселения     С.А. Храмиков 
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