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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.02.2016 № 127

О награждении почетной грамотой Главы 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Левшенко Анну Николаевну, оператора диспетчерской службы ин-

дивидуального предпринимателя Шкодина Виктора Николаевича, почетной грамотой 
Главы Полевского городского округа за плодотворный добросовестный труд, высокий 
профессионализм, большой вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства По-
левского городского округа и в связи с Днем работников бытового обслуживания насе-
ления и жилищно-коммунального хозяйства.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.02.2016 № 45-ПА

Об утверждении Порядка закрепления прилегающей территории 
за физическими, юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в Полевском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Гражданским кодексом Российской Федерации, решением Думы Полевского городско-
го округа от 30.08.2012 № 563 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, 
обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского городского округа в новой 
редакции Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок закрепления прилегающей территории за физическими, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в Полевском город-
ском округе (прилагается).

2. Создать и утвердить состав комиссии по обследованию подлежащей закрепле-
нию прилегающей территории за физическими, юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями в Полевском городском округе (прилагается).

3. Определить органом, ответственным за заключение договоров о закреплении 
прилегающей территории за физическими, юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями на территории Полевского городского округа муниципальное 
казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городско-
го округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Фаренбруха Е.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 10.02.2016 № 45-ПА «Об утверждении 
Порядка закрепления прилегающей территории за 

физическими, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в Полевском городском округе»

ПОРЯДОК
закрепления прилегающей территории за физическими, 

юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в Полевском городском округе

1. Общие положения
1. Порядок закрепления прилегающей территории за физическими, юридически-

ми лицами и индивидуальными предпринимателями в Полевском городском округе 
(далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Гражданским кодексом РФ, решением Думы Полевского город-
ского округа от 30.08.2012 № 563 «Об утверждении Правил благоустройства, озеле-
нения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского городского округа в 
новой редакции» и регулирует отношения, возникающие в процессе закрепления при-
легающей территории за физическими, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в Полевском городском округе.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
отведенная территория – часть территории, предоставленная в установленном 

порядке физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 
праве собственности, аренды, ином праве пользования, согласно правоустанавлива-
ющим документам на земельный участок;

прилегающая территория – это часть территории общего пользования, которая 
примыкает к отведенной территории и дополнительно закрепляется за физическими, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на основании догово-
ра в целях благоустройства, санитарного содержания, озеленения;

правообладатель объекта – физическое, юридическое лицо (лица), индивидуаль-
ные предприниматели, которые владеют или пользуются объектом недвижимого иму-
щества – зданием (помещением в них), сооружением (включая временные сооруже-

ния) на праве собственности, ином вещном праве, на основании договора аренды 
(субаренды), договора безвозмездного пользования, найма или иного договора, либо 
осуществляет соответствующее право владения или (и) пользования в отношении 
объекта в соответствии с действующим законодательством.

3. Органом, ответственным за регулирование отношений, возникающих в процес-
се закрепления прилегающей территории за физическими, юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в Полевском городском округе, является му-
ниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа.

2. Порядок заключения и расторжения договора
4. Муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» 

Полевского городского округа (далее – МКУ «ЦСКУ» ПГО):
принимает от физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

(далее – заявители) заявление (приложение № 1 к порядку) о заключении договора и 
необходимые документы для заключения договора о закреплении прилегающей тер-
ритории за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями в Полевском городском округе (далее – договор, приложение № 2 к Порядку);

направляет в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевско-
го городского округа схему расположения испрашиваемой прилегающей территории с 
указанием ее размеров, с нанесением отведенной территории (основного земельного 
участка) (далее – Схема), выполненную заявителем;

запрашивает необходимую информацию в органах местного самоуправления По-
левского городского округа для принятия решения о заключении или об отказе заклю-
чения договора;

заключает договор о закреплении прилегающей территории и контролирует его ис-
полнение.

5. Договор о закреплении прилегающей территории заключается между правооб-
ладателем объекта и МКУ «ЦСКУ» ПГО в целях:

создания эстетической привлекательности объекта правообладателя;
создание комфортных, благоприятных, безопасных условий для проживания граж-

дан и (или) посещения гражданами соответствующих объектов;
улучшение экологического состояния прилегающей территории (ее санитарное со-

держание и уборка).
6. Для заключения договора правообладатель объекта обращается с заявлением 

в МКУ «ЦСКУ» ПГО (г. Полевской, ул. Свердлова, 16) и представляет следующие до-
кументы (оригинал и копии):

документ, удостоверяющий личность;
правоустанавливающий документ на здание (помещение в нем), сооружение;
правообладатель нежилого здания (помещения в нем) также предоставляет када-

стровый и (или), технический паспорт, который содержит описание помещения;
правообладатель нестационарных торговых объектов - временных сооружений - 

павильонов, киосков, летних кафе - представляют договоры аренды земельных участ-
ков, заключенных в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации (при их наличии), или выписку из схемы размещения нестацио-
нарных объектов торговли на территории Полевского городского округа;

правообладатели объекта, владеющие на праве собственности, ином вещном 
праве, праве аренды, ином законном праве земельным участком, представляют пра-
воустанавливающие документы на земельный участок и кадастровый план земельно-
го участка (при его наличии);

схему расположения испрашиваемой прилегающей территории с указанием ее 
размеров, с нанесением отведенной территории (основного земельного участка), вы-
полненную самостоятельно (или при помощи специализированных организаций).

В течение двух дней, следующих за днем принятия заявления от заявителя, МКУ 
«ЦСКУ» ПГО направляет представленную заявителем схему в отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации Полевского городского округа на согласование. 
Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа проверяет представленную схему на предмет ее соответствия документам тер-
риториального планирования и градостроительного зонирования Полевского город-
ского округа. Срок согласования отделом архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского схемы не может превышать десять дней.

От имени заявителя с заявлением о заключении договора вправе обратиться его 
законный представитель. Законный представитель, помимо документов, указанных 
выше, представляет:

документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий полномочия на обращение с заявлением о заключе-

нии договора (подлинник либо нотариально заверенную копию).
7. Заявление в установленном порядке в день поступления регистрируется в МКУ 

«ЦСКУ» ПГО с указанием даты поступления заявления и входящего регистрационно-
го номера.

8. Срок рассмотрения заявления с момента его регистрации и до заключения дого-
вора не может превышать 30 календарных дней.

9. Для принятия решения о заключении договора или об отказе заключения до-
говора комиссия по обследованию подлежащей закреплению прилегающей террито-
рии за физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
в Полевском городском округе (далее – комиссия) обследует испрашиваемую заяви-
телем прилегающую территорию на предмет соблюдения заявителем Правил благоу-
стройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского го-
родского, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 30.08.2012 
№ 563, а также норм действующего законодательства в сфере земельных отношений 
и градостроительной деятельности, с составлением протокола выезда обследования 
прилегающей территории.

10. Размеры, а также установка ограждений на испрашиваемой заявителем приле-
гающей территории, определяются в соответствии с решением Думы Полевского го-
родского округа от 30.08.2012 № 563 «Об утверждении Правил благоустройства, озе-
ленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского городского округа 
в новой редакции».

11. Основаниями для отказа заключения договора являются:
не представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
обоснованный отказ отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Полевского городского округа: о несоответствии предоставленной схемы документам 
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территориального планирования и градостроительного зонирования Полевского го-
родского округа; нахождения на испрашиваемой прилегающей территории сетей ин-
женерного обеспечения; несоответствие размеров испрашиваемой прилегающей тер-
ритории, указанных в схеме, размерам, установленным решением Думы Полевско-
го городского округа от 30.08.2012 № 563 «Об утверждении Правил благоустройства, 
озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полевского городского 
округа в новой редакции»;

выявление факта закрепления испрашиваемой территории за иным физическим, 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем;

не устранение замечаний, установленных комиссией, закрепленных в протоколе 
выезда обследования прилегающей территории.

12. Договор о закреплении прилегающей территории заключается на основании 
протокола выезда обследования прилегающей территории, в двух экземплярах с при-
своением ему даты заключения договора и порядкового номера.

13. В случае отказа в заключении договора заявителю в срок, не превышающий 
30 календарных дней с момента регистрации заявления, направляется соответству-
ющее уведомление.

Уведомление об отказе в заключении договора в установленном порядке реги-
стрируется с присвоением исходящего номера.

Уведомление об отказе направляется заявителю в письменном виде: лично при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность получателя физического лица, 
индивидуального предпринимателя и полномочия представителя юридического лица; 
почтовым отправлением или, по желанию заявителя, по электронной почте.

14. Отказ в заключении договора не является препятствием для повторного обра-
щения заявителя с заявлением после устранения замечаний, явившихся основанием 
для такого отказа.

3. Контроль за выполнением условий договора
15. Контроль за выполнением условий договора возложен на комиссию.
16. При выявлении в процессе контрольных мероприятий нарушений Правил бла-

гоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полевско-
го городского округа специалист службы ЖКХ и благоустройства МКУ «ЦСКУ» ПГО на-
правляет необходимые материалы проверки в Административную комиссию Полев-
ского городского округа для решения вопроса о возбуждении дела об административ-
ном правонарушении.

17. При выявлении в процессе контрольных мероприятий нарушений земельного 
законодательства специалист службы ЖКХ и благоустройства МКУ «ЦСКУ» ПГО на-
правляет необходимые материалы проверки в органы, в чьи полномочия входит кон-
троль за соблюдением земельного законодательства.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского 

округа от 10.02.2016 № 45-ПА «Об утверждении 
Порядка закрепления прилегающей территории за 

физическими, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в Полевском городском округе»

СОСТАВ
комиссии по обследованию подлежащей закреплению 

прилегающей территории за физическими, 
юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в Полевском городском округе
Захаров А.А. -директор муниципального казенного учреждения «Центр соци-

ально-коммунальных услуг» Полевского городского округа, пред-
седатель комиссии

Трубникова И.В. -специалист муниципального казенного учреждения «Центр соци-
ально-коммунальных услуг» Полевского городского округа, секре-
тарь комиссии

члены комиссии:
Дорогина Е.В. -начальник органа местного самоуправления Управление муници-

пальным имуществом Полевского городского округа
Уварова Н.С. -ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Полевского городского округа
Комарова Н.А. -ведущий специалист отдела по охране окружающей среды Адми-

нистрации Полевского городского округа

Приложение № 1
к Порядку закрепления прилегающей территории за 

физическими, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в Полевском городском округе

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора о закреплении прилегающей территории 

за физическими, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в Полевском городском округе

Директору МКУ
«Центр социально-коммунальных услуг» ПГО
____________________________________
от _____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
________________________________________

(адрес регистрации заявителей, контактный телефон,
________________________________________

(наименование документа, удостоверяющего личность 
заявителей, серия, номер, кем и когда выдан)

Прошу закрепить в целях __________________________________________________
(указывается в соответствии с п. 5 Порядка)

территорию, прилегающую к принадлежащему мне на праве собственности (ином 
праве) зданию (помещению в нем), сооружению (в том числе временному), нестацио-
нарному торговому объекту, объекту инженерных сетей,
________________________________________________________________________

указывается вид объекта
расположенному по адресу: ________________________________________________
_______ в соответствии со схемой расположения испрашиваемой прилегающей тер-
ритории.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.
2.
3.
___________________________________ ____________________________________
 (подпись заявителя)     (Ф.И.О заявителя)
(дата) __________________

Приложение № 2
к Порядку закрепления прилегающей территории за 

физическими, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в Полевском городском округе

ДОГОВОР
о закреплении прилегающей территории за 

физическими, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в Полевском городском округе

«____»___________       г. Полевской

Муниципальное казенное учреждение «Центр социально-коммунальных услуг» По-
левского городского округа в лице ___________________________________________
______________________________________________________ действующего на ос-
новании _________________________________________ именуемый в дальнейшем 
Уполномоченный орган, с одной стороны, и ___________________________________
________________________________________________________________________

(наименование юридического, физического лица, индивидуального предпринимателя)
в лице__________________________________________________________________
действующего на основании ______________________________________именуемое 
в дальнейшем Заявитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. Предмет договора
Уполномоченный орган закрепляет за Заявителем территорию, прилегающую к ____
_______________________________________________ расположенному по адресу:

(наименование объекта)
_____________________________________________ принадлежащему Заявителю 
на праве ________________________ согласно схеме расположения испрашиваемой 

(указать вид права)
прилегающей территории, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, 
а Заявитель обязуется осуществлять содержание, благоустройство и санитарное об-
служивание указанной территории в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Уполномоченный орган обязуется:
2.1.1. Закрепить территорию, указанную в п.1 настоящего договора, за Заявите-

лем;
2.1.2. Не препятствовать Заявителю в осуществлении действий по содержанию, 

благоустройству и санитарному обслуживанию указанной территории.
2.1.3. В случае необходимости проведения сторонними организациями любых 

земляных работ на закрепленной за Заявителем территории, не выдавать разреше-
ние на проведение земляных работ без наличия согласования с Заявителем.

2.2. Уполномоченный орган вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за содержанием, благоустройством и санитарным 

обслуживанием закрепленной за Заявителем территории.
2.2.2. При выявлении в процессе контрольных мероприятий нарушений Правил 

благоустройства, озеленения, обеспечения чистоты и порядка на территории Полев-
ского городского округа направлять необходимые материалы проверки в Администра-
тивную комиссию Полевского городского округа для решения вопроса о возбуждении 
дела об административном правонарушении.

2.2.3. При выявлении в процессе контрольных мероприятий нарушений земельно-
го законодательства направлять необходимые материалы проверки в органы, в чьи 
полномочия входит контроль за соблюдением земельного законодательства.

2.2.4. Запрашивать у Заявителя любые документы и материалы, связанные с ис-
полнением Заявителем обязательств по настоящему договору, в том числе докумен-
ты, подтверждающие правовой статус Заявителя.

2.2.5. Расторгнуть с Заявителем договор в одностороннем порядке, направив ему 
соответствующее уведомление за 10 (десять) календарных дней до дня предполагае-
мого расторжения, в случае если комиссией будет выявлен факт нарушения действу-
ющего законодательства.

2.3. Заявитель обязуется:
2.3.1. Осуществлять контроль за санитарным состоянием закрепленной за ним 

прилегающей территории.
2.3.2. Организовать санитарную уборку прилегающей территории.
2.3.3. По мере необходимости организовать и осуществлять ремонт и окраску фа-

садов зданий (строений), находящихся в его собственности (пользовании), содержать 
их в надлежащем состоянии.

2.3.4. Осуществлять содержание и благоустройство закрепленной прилегающей 
территории.

2.3.5. При проведении земляных работ на закрепленной территории получать со-
ответствующее разрешение в МКУ «Центр социально-коммунальных услуг» Полев-
ского городского округа (г. Полевской, ул. Свердлова, 19, каб. 20).

2.3.6. В случае необходимости проведения службами жилищно-коммунального хо-
зяйства аварийно-восстановительных работ, либо работ по размещению новых сетей 
инженерного обеспечения на закрепленной за Заявителем территории, обеспечить 
беспрепятственный доступ на указанную территорию.

2.4. Заявитель вправе:
2.4.1. Осуществлять содержание и уборку закрепленной территории любыми 

не запрещенными законодательством и Правилами благоустройства способами и в 
любых формах.

2.4.2. Осуществлять содержание и уборку закрепленной территории самостоя-
тельно или посредством привлечения специализированных организаций за счет соб-
ственных средств.

2.4.3. Производить работы по озеленению и устройству тротуаров и подъездных 
путей на закрепленной территории после согласования с заинтересованными служ-
бами в установленном порядке.

2.4.4.Ходатайствовать перед Уполномоченным органом об изменении условий до-
говора или его досрочном расторжении в случае отказа от дальнейшей эксплуата-
ции объекта недвижимого имущества, к которому прилегает закрепляемая террито-
рия, либо прекращения прав на земельный участок, к которому прилегает закрепляе-
мая территория.
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3. Рассмотрение споров
Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются по вза-

имному согласию сторон в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 

прекращения прав Заявителя на ____________________________________________
(наименование объекта)

5. Заключительные положения
5.1. Изменение либо расторжение настоящего договора производится по письмен-

ному согласию сторон, за исключением случая, установленного пунктом 2.2.5 насто-
ящего договора. При не достижении согласия сторон изменение и расторжение дого-
вора осуществляется в порядке, установленном гражданским законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, первый из которых хранится у Заявителя, второй – у Уполномоченно-
го органа.

6. Адреса и реквизиты сторон
Уполномоченный орган:     Заявитель:

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.02.2016 № 46-ПА

О внесении изменений в Требования к порядку, сроку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупокдля 

обеспечения муниципальных нужд Полевского городского 
округа, содер жанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения, утвержденные постановлением Администрации 
Полевского городского округа от 09.11.2015 № 563-ПА

С целью уточнения места размещения проектов правовых актов о нормировании в 
сфере закупок, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18 мая 2015 года № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разра-
ботки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию ука-
занных актов и обеспечению их исполнения» Администрация Полевского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в Требования к порядку, сроку разработки и при-

нятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд Полевского городского округа, содержанию указанных актов и обеспечению 
их исполнения, утвержденные постановлением Администрации Полевского городско-
го округа от 09.11.2015 № 563-ПА «Об утверждении Требований к порядку, сроку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспече-
ния муниципальных нужд Полевского городского округа, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения»:

1) в пунктах 6, 7, 9 слова «на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния» заменить словами «в единой информационной системе в сфере закупок»;

2) в пункте 13 слова «через советника Главы Полевского городского округа на офи-
циальном сайте Администрации Полевского городского округа» заменить словами «в 
единой информационной системе в сфере закупок»;

3) в пункте 15 слова «и через советника Главы Полевского городского округа на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru).

И.о. Главы Полевского городского округа Д.П. Коробейников

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.02.2016 № 41-ПА

О предоставлении Устину И.Н. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Свердловская 

область, город Полевской, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Коллективный сад № 7 «Малахит», улица 
№ 1, участок № 1а, магазины, киоски, лоточная торговля, 
временные (сезонные) объекты обслуживания населения

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 
Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных 
решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, постановлением 
Администрации Полевского городского округа от 24.12.2014 № 688-ПА «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства на территории Полевского городско-
го округа», на основании рекомендаций Комиссии по землепользованию и застрой-
ке Полевского городского округа от 11.09.2015 по предоставлению Устину И.Н. разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Коллективный сад №7 «Малахит», улица № 1, участок № 1а (заявление от 
29.07.2015 № 8), заключения о результатах публичных слушаний от 10.09.2015, Устава 
Полевского городского округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Устину Илье Николаевичу разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, находящегося в территориальной зоне СХ3 – 
зона ведения садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства, магази-
ны, киоски, лоточная торговля, временные (сезонные) объекты обслуживания населе-
ния, принадлежащего заявителю на праве собственности, площадью 912 кв.м, с када-
стровым номером 66:59:0215002:1893, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Коллектив-
ный сад № 7 «Малахит», улица № 1, участок № 1а.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского город-
ского округа (Шевченко Е.И.) направить постановление в Полевской отдел фили-

ала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области для внесения соответству-
ющих изменений в характеристику земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0215002:1893, площадью 912 кв.м, по адресу: Свердловская область, город По-
левской, садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 7 «Ма-
лахит», улица № 1, участок № 1а, в части разрешенного использования в соответ-
ствии с настоящим постановлением.

3. Устину Илье Николаевичу:
1) разработать проектную документацию на строительство объекта капитально-

го строительства в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 
техническими условиями инженерных организаций, требованиями технических регла-
ментов и настоящим постановлением;

2) обратиться в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полев-
ского городского округа за получением разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства с полным перечнем документов, согласно статье 
55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа 
от 23.10.2015 № 530-ПА «О предоставлении Устину И.Н. разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад 
№ 7 «Малахит», улица № 1, участок № 1а, магазины».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» 
(http://polevsk.midural.ru).

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 25.12.2015 №2642 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, улица Володарского, гаражный массив «Южный».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельно-
го участка, находящегося в государственной собственности, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Володарского, гаражный 
массив «Южный», с кадастровым номером 66:59:0102016:1741, с видом разрешен-
ного использования – парковки и гаражи индивидуального транспорта, общей площа-
дью 34,00 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: Победителем признан участник Потапов Александр Федоро-

вич, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона (размера 
ежегодной арендной платы) - 7 658,00 (семь тысяч шестьсот пятьдесят восемь) 
рублей.

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПГО

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, ул.К.Маркса, район дома №17 (район (ТП-3)

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Ленина, д. 2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 71-7-97 .

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: www.umi-pgo.ru.
Начальник Управления: Дорогина Е.В.
2. Уполномоченный орган: Глава Полевского городского округа (в соответствии с 

пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского го-
родского округа, Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского 
городского округа от 15.12.2015 №2503 «О проведении аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, ул.К.Маркса, район дома №17 (район ТП-3)».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 25 марта 2016 года в 
13.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, ул.К.Маркса, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукцио-
на. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель-

ного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера еже-
годной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской 



4 19 февраля 2016 г. № 13 (1711)
ОФИЦИАЛЬНО

Федерации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.
ru, на официальном сайте Администрации Полевского городского округа http://polevsk.
midural.ru., в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на указанных выше 
официальных сайтах.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастро-
вом номере земельного участка):

Земельный участок с разрешенным использованием под строительства гаражно-
го бокса.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: Ж3 — зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами.
Кадастровый номер: 66:59:0102020:1775.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, ул.К.Маркса, район 

дома №17 (район ТП-3).
Площадь земельного участка – 28 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка отсутствуют.
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: установленные для зоны Ж3 — зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами Правилами землепользования и за-
стройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением 
Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 №602.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

1) Электроснабжение: имеется техническая возможность подключения к инженер-
ным электрическим сетям ПАО «Облкоммунэнерго».

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной 
платы земельного участка составляет 1 100,00 (одна тысяча сто) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного 
участка, составляет 33,00 (тридцать три) рублей.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места 
ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Прило-
жении №1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 февраля 2016 года по 21 марта 

2016 года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, 
пятница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается од-
новременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой у претендента.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
22 марта 2016 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полев-

ской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не, который содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного ко-
декса РФ. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата 
им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер за-
датка для участия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма за-
датка составляет 220,00 (двести двадцать) рублей;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуще-
ством ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского 
округа

ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577756, 

кор.сч. 30101810800000000756.
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет 

№ 05902230970) задаток для участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения 
аукциона)

Задаток должен поступить не позднее 21 марта 2016 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление доку-

ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

9. Срок аренды земельного участка: 120 месяцев.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов:Управление имеет 

право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №2 к извеще-

нию.

Приложение № 1

Регистрационный номер _____  В ОМС Управление муниципальным
Дата _______________________  имуществом Полевского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(ФИО (физ. лица) или полное наименование юридического лица, подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномо-
ченные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с 
кадастровым номером 66:59:0102020:1775, расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, ул.К.Маркса, район дома №17 (район ТП-3), площадью – 
28 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: для строительства гараж-
ного бокса.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор 
аренды в соответствии с действующим законодательством.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы 
платежа, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Адрес участника аукциона: ______________________________________________
________________________________________________________________________

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляет-
ся сумма возвращаемого задатка: __________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица:
За _____________________________________________________________________

(наименование юридического лица)

________________________________________________________________________
(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________ Подпись ___________________

Дата
Принято: ________________________________________________________________
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Продолжение на стр. 6

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-Ю

Свердловская область, г.Полевской   _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского город-
ского округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистра-
ционный номер 663350002008001), от имени которого действует орган местного само-
управления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, 
на основании Положения органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. 
Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, 
действующей на основании доверенности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостове-
ренной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариального округа город Полевской Свердлов-
ской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных 
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ____
______________________________________________________, действующий на ос-
новании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукциона) по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Дого-

вора земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:59:0102020:1775, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, ул.К.Маркса, район дома №17 (район ТП-3) (далее – Участок), с видом разре-
шенного использования для строительства гаражного бокса, в границах, указанных в 
кадастровом плане Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемле-
мой частью, общей площадью 28 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 120 месяцев и устанавливается по 

__________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет ___________________ 

рублей, в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписа-

ния договора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет ___________________________________
________________________________________________ («Арендная плата за земли 
до разграничения государственной собственности на землю» по договору аренды от 
___________. № _-_-Ю).

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере 
_____________ (_________) рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление 
от Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, яв-
ляется обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настояще-
го Договора. Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Аренда-
тора возникает с момента опубликования соответствующего нормативного правово-
го акта, независимо от даты подписания уведомления об изменении арендной платы.

3.4 Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором 
на расчетный счет _____________________________________________________
______________________________ («Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов» по договору аренды от ___________. № _-_-Ю).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предостав-

ленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 

осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением каче-

ства Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обяза-
тельств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении но-

меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.
4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об 

этом Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы 
с приложением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не на-
носит ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не проти-
воречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, прави-
лам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием, а также иными условиями, установленным Договором, способа-
ми, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), доступ 

на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и 
охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произве-
сти за свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, изменений в наименовании почтового адреса.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.4.9. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.10. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется 
разрешение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разреше-
ния (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Дого-

вора, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего До-
говора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор упла-
чивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоя-
щего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленном зако-
ном порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установ-

ленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в су-

дебном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настояще-
го Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое на-

рушение существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев 
(или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получе-
ния Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении су-
щественных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается передан-
ным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разре-
шают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Фе-
дерации. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) 

к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт (план) Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления
муниципальным имуществом  _______________________    ______________
АРЕНДАТОР:
 _______________________    ______________

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПГО

Извещение о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося 

в государственной собственности, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, ул.К.Маркса

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Ленина, д. 2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 71-7-97 .

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: www.umi-pgo.ru.
Начальник Управления: Дорогина Е.В.
2. Уполномоченный орган: Глава Полевского городского округа (в соответствии с 

пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского го-
родского округа, Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского 
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городского округа от 15.12.2015 №2502 «О проведении аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, ул.К.Маркса».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 25 марта 2016 года в 
11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, ул.К.Маркса, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Зе-
мельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукцио-
на. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель-

ного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера еже-
годной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.
ru, на официальном сайте Администрации Полевского городского округа http://polevsk.
midural.ru., в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на указанных выше 
официальных сайтах.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастро-
вом номере земельного участка):

Земельный участок с разрешенным использованием под строительство гаражно-
го бокса.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: Ж3 — зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами.
Кадастровый номер: 66:59:0102020:1769.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, ул.К.Маркса.
Площадь земельного участка – 30 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка отсутствуют.
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: установленные для зоны Ж3 — зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами Правилами землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 04.12.2012 №602.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

1) Электроснабжение: имеется техническая возможность подключения к инженер-
ным электрическим сетям ПАО «Облкоммунэнерго».

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной 
платы земельного участка составляет 1 200,00 (одна тысяча двести) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного 
участка, составляет 36,00 (тридцать шесть) рублей.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места 
ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Прило-
жении №1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 20 февраля 2016 года по 21 марта 
2016 года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, 
пятница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается од-
новременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой у претендента.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
22 марта 2016 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полев-

ской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не, который содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного ко-
декса РФ. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата 
им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер за-
датка для участия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма за-
датка составляет 240,00 (двести сорок) рублей;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуще-
ством ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского 
округа

ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577756, 

кор.сч. 30101810800000000756.
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет 

№ 05902230970) задаток для участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения 
аукциона)

Задаток должен поступить не позднее 21 марта 2016 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление доку-

ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

9. Срок аренды земельного участка: 120 месяцев.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов:Управление имеет 

право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №2 к извеще-

нию.

Приложение № 1

Регистрационный номер _____  В ОМС Управление муниципальным
Дата _______________________  имуществом Полевского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(ФИО (физ. лица) или полное наименование юридического лица, подающего заявку)
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1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномо-
ченные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с 
кадастровым номером 66:59:0102020:1769, расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, ул.К.Маркса, площадью – 30 кв.м. Разрешенное использо-
вание земельного участка: для строительства гаражного бокса.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор 
аренды в соответствии с действующим законодательством.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы 
платежа, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Адрес участника аукциона: _______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: _____________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица:
За _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________ Подпись ___________________

Дата
Принято: ________________________________________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-Ю

Свердловская область, г.Полевской   _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского город-
ского округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистра-
ционный номер 663350002008001), от имени которого действует орган местного само-
управления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, 
на основании Положения органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. 
Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, 
действующей на основании доверенности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостове-
ренной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариального округа город Полевской Свердлов-
ской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных 
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ____
______________________________________________________, действующий на ос-
новании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукциона) по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Дого-

вора земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:59:0102020:1769, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, ул.К.Маркса (далее – Участок), с видом разрешенного использования для стро-
ительства гаражного бокса, в границах, указанных в кадастровом плане Участка, при-
лагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью 30 
кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 120 месяцев и устанавливается по 

__________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет ___________________ 

рублей, в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписа-

ния договора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет ___________________________________
________________________________________________ («Арендная плата за земли 
до разграничения государственной собственности на землю» по договору аренды от 
___________. № _-_-Ю).

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере 
_____________ (_________) рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление 
от Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, яв-
ляется обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настояще-
го Договора. Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Аренда-
тора возникает с момента опубликования соответствующего нормативного правово-
го акта, независимо от даты подписания уведомления об изменении арендной платы.

3.4 Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором 
на расчетный счет _____________________________________________________
______________________________ («Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов» по договору аренды от ___________. № _-_-Ю).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предостав-

ленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 

осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением каче-

ства Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обяза-
тельств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении но-

меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.
4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об 

этом Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы 
с приложением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не на-
носит ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не проти-
воречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, прави-
лам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием, а также иными условиями, установленным Договором, способа-
ми, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), доступ 
на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и 
охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произве-
сти за свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, изменений в наименовании почтового адреса.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.4.9. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.10. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется 
разрешение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разреше-
ния (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Дого-

вора, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего До-
говора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор упла-
чивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоя-
щего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленном зако-
ном порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установ-

ленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в су-

дебном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настояще-
го Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое на-

рушение существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев 
(или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получе-
ния Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении су-
щественных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается передан-
ным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разре-
шают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Фе-
дерации. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) 

к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
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7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт (план) Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления
муниципальным имуществом  _______________________    ______________
АРЕНДАТОР:
 _______________________    ______________

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПГО

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, с.Косой Брод, ул.Советская, район дома №27а

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Ленина, д. 2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 71-7-97 .

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: www.umi-pgo.ru.
Начальник Управления: Дорогина Е.В.

2. Уполномоченный орган: Глава Полевского городского округа (в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского го-
родского округа, Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского 
городского округа от 15.12.2015 №2507 «О проведении аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, село Косой Брод, улица Советская, район дома №27а».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 21 марта 2016 года в 
11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, с.Косой Брод, ул.Советская, район дома №27а, проводится в поряд-
ке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукцио-
на. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель-

ного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-

следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 

(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера еже-
годной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.
ru, на официальном сайте Администрации Полевского городского округа http://polevsk.
midural.ru., в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на указанных выше 
официальных сайтах.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастро-
вом номере земельного участка):

Земельный участок с разрешенным использованием личное подсобное хозяйство.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: Ж1 — зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0209001:1166.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, с.Косой брод, 

ул.Советская, район дома №27а.
Площадь земельного участка – 1060 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка отсутствуют.
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа Ж1 Правилами земле-
пользования и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утверж-
денными решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 №602.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

1) Электроснабжение: имеется техническая возможность подключения к инженер-
ным электрическим сетям ОАО «МРСК Урала», но для этого возможно потребуется 
строительство ВЛ-0,4кВ;

2) Газоснабжение: имеется техническая возможность подключения к газораспре-
делительным сетям надземного газопровода Ф89мм, Р=0,03МПа в районе домов №27 
по ул.Советская, при условии уточнения необходимых объемов газа и выполнения 
проверочного гидравлического расчета.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной 
платы земельного участка составляет 63 000,00 (шестьдесят три тысяч) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного 
участка, составляет 1 890,00 (одна тысяча восемьсот девяносто) рублей.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места 
ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Прило-
жении №1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 февраля 2016 года по 16 марта 

2016 года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, 
пятница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается од-
новременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой у претендента.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
17 марта 2016 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полев-

ской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не, который содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного ко-
декса РФ. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата 
им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер за-
датка для участия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма за-
датка составляет 12 600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуще-
ством ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского 
округа

ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577756, 

кор.сч. 30101810800000000756.
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 

05902230970) задаток для участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона)
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Продолжение на стр. 10

Задаток должен поступить не позднее 16 марта 2016 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление доку-

ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

9. Срок аренды земельного участка: 120 месяцев.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов:Управление имеет 

право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №2 к извеще-

нию.

Приложение № 1

Регистрационный номер _____  В ОМС Управление муниципальным
Дата _______________________  имуществом Полевского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(ФИО (физ. лица) или полное наименование юридического лица, подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномо-
ченные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с 
кадастровым номером 66:59:0209001:1166, расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, с.Косой Брод, ул.Советская, район дома №27а, площадью 
– 1060 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хо-
зяйство.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор 
аренды в соответствии с действующим законодательством.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы 
платежа, сумма внесенного мною задатка не возвращается.
4. Адрес участника аукциона: _______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: _____________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица:
За _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________ Подпись ___________________

Дата
Принято: ________________________________________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-Ю

Свердловская область, г.Полевской  _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского город-
ского округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистра-
ционный номер 663350002008001), от имени которого действует орган местного само-
управления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, 
на основании Положения органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. 
Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, 
действующей на основании доверенности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостове-
ренной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариального округа город Полевской Свердлов-
ской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных 
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 

__________________________________________________________, действую-
щий на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сторо-
ны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аук-
циона) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от 
___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Дого-

вора земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:59:0209001:1166, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, с.Косой Брод, ул.Советская, район дома №27а (далее – Участок), с видом раз-
решенного использования личное подсобное хозяйство, в границах, указанных в ка-
дастровом плане Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой 
частью, общей площадью 1060 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 120 месяцев и устанавливается по 

__________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет ___________________ 

рублей, в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписа-

ния договора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет ___________________________________
________________________________________________ («Арендная плата за земли 
до разграничения государственной собственности на землю» по договору аренды от 
___________. № _-_-Ю).

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере 
_____________ (_________) рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление 
от Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, яв-
ляется обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настояще-
го Договора. Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Аренда-
тора возникает с момента опубликования соответствующего нормативного правово-
го акта, независимо от даты подписания уведомления об изменении арендной платы.

3.4 Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором 
на расчетный счет _____________________________________________________
______________________________ («Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов» по договору аренды от ___________. № _-_-Ю).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предостав-

ленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 

осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением каче-

ства Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обяза-
тельств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении но-

меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.
4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об 

этом Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы 
с приложением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не на-
носит ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не проти-
воречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, прави-
лам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием, а также иными условиями, установленным Договором, способа-
ми, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), доступ 
на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и 
охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произве-
сти за свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, изменений в наименовании почтового адреса.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.4.9. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.10. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется 
разрешение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разреше-
ния (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Дого-

вора, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего До-
говора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор упла-
чивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоя-
щего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленном зако-
ном порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установ-

ленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в су-

дебном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настояще-
го Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое на-

рушение существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев 
(или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получе-
ния Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении су-
щественных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается передан-
ным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разре-
шают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Фе-
дерации. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) 

к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт (план) Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления 
муниципальным имуществом  _______________________   ______________ 
АРЕНДАТОР:
 
  _______________________   ______________

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПГО

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в государственной 

собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, с.Курганово, ул.Восточная, район дома 1а

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Ленина, д. 2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 71-7-97 .

Адрес официального сайта Управления в сети Интернет: www.umi-pgo.ru.
Начальник Управления: Дорогина Е.В.

2. Уполномоченный орган: Глава Полевского городского округа (в соответствии с 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского го-
родского округа, Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского 
городского округа от 18.12.2015 №2599 «О проведении аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, с.Курганово, ул.Восточная, район дома 1а».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 21 марта 2016 года в 
13.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, ка-
бинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, с.Курганово, ул.Восточная, район дома 1а, проводится в порядке, 
установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукцио-
на. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земель-

ного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, по-
следнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера еже-
годной арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской 
Федерации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления 
Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.
ru, на официальном сайте Администрации Полевского городского округа http://polevsk.
midural.ru., в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболь-
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-
ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматрива-
ло бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявше-
му участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта догово-
ра аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на указанных выше 
официальных сайтах.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-
ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются 
в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора 
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с 
которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 
39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в 
реестр недобросовестных участников аукциона.

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастро-
вом номере земельного участка):

Земельный участок с разрешенным использованием личное подсобное хозяйство.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: Ж1 — зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0201003:1302.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, с.Курганово, 

ул.Восточная, район дома 1а.
Площадь земельного участка – 2071 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка отсутствуют.
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки ин-
дивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа Ж1 Правилами земле-
пользования и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утверж-
денными решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 №602.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

1) Электроснабжение: имеется техническая возможность подключения к инженер-
ным электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» по III категории надежности от проек-
тируемой сети с условием напряжения 0,4 кВ. Точное место подключения определя-
ется техническими условиями при заключении договора на технологическое присое-
динение.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной аренд-
ной платы земельного участка составляет 228 000,00 (двести двадцать восемь тысяч) 
рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного 
участка, составляет 6 840,00 (шесть тысяч восемьсот сорок) рублей.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места 
ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Прило-
жении №1);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 февраля 2016 года по 16 марта 

2016 года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, 
пятница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается од-
новременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка 
и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой у претендента.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявите-
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лю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-
ков аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земель-

ным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участни-
ком конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предус-
мотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
17 марта 2016 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полев-

ской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукцио-

не, который содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного ко-
декса РФ. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аук-
циона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размеща-
ется на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата 
им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер за-
датка для участия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма за-
датка составляет 45 600,00 (сорок пять тысяч шестьсот) рублей;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуще-
ством ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского 
округа

ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577756, 

кор.сч. 30101810800000000756.
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет 

№ 05902230970) задаток для участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения 
аукциона)

Задаток должен поступить не позднее 16 марта 2016 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление доку-

ментов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукци-
оне, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

9. Срок аренды земельного участка: 120 месяцев.

10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов:Управление имеет 
право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извеще-
ние об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в 
случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земель-
ного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данно-
го решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об 
отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в про-
ведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №2 к извеще-

нию.

Приложение № 1

Регистрационный номер _____  В ОМС Управление муниципальным
Дата _______________________  имуществом Полевского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(ФИО (физ. лица) или полное наименование юридического лица, подающего заявку)

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполно-
моченные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, 
с кадастровым номером 66:59:0201003:1302, расположенный по адресу: Свердлов-
ская область, город Полевской, с.Курганово, ул.Восточная, район дома 1а, площадью 
– 2071 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: личное подсобное хо-
зяйство.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор 
аренды в соответствии с действующим законодательством.
3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего 
отказа от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы 
платежа, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес участника аукциона: _______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: _____________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Подпись уполномоченного лица:
За _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________ Подпись ___________________

Дата
Принято: ________________________________________________________________

Приложение №2
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-Ю

Свердловская область, г.Полевской   _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского город-
ского округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Фе-
дерации по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистра-
ционный номер 663350002008001), от имени которого действует орган местного само-
управления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, 
на основании Положения органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. 
Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, 
действующей на основании доверенности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостове-
ренной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариального округа город Полевской Свердлов-
ской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных 
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ____
______________________________________________________, действующий на ос-
новании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукциона) по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в аренду на условиях Дого-

вора земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
66:59:0201003:1302, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, с.Курганово, ул.Восточная, район дома 1а (далее – Участок), с видом разре-
шенного использования личное подсобное хозяйство, в границах, указанных в када-
стровом плане Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой 
частью, общей площадью 2071 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 120 месяцев и устанавливается по 

__________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации 

в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок составляет ___________________ 

рублей, в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписа-

ния договора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисле-
ния денежных средств на расчетный счет ___________________________________
________________________________________________ («Арендная плата за земли 
до разграничения государственной собственности на землю» по договору аренды от 
___________. № _-_-Ю).

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору аукциона в размере 
_____________ (_________) рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление 
от Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с 
федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый 
год, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, яв-
ляется обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настояще-
го Договора. Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Аренда-
тора возникает с момента опубликования соответствующего нормативного правово-
го акта, независимо от даты подписания уведомления об изменении арендной платы.

3.4 Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором 
на расчетный счет _____________________________________________________
______________________________ («Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов» по договору аренды от ___________. № _-_-Ю).

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предостав-

ленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью 

осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением каче-

ства Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
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Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обяза-
тельств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении но-

меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.
4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об 

этом Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы 
с приложением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не на-
носит ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не проти-
воречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, прави-
лам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием, а также иными условиями, установленным Договором, способа-
ми, не наносящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), доступ 
на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и 
охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произве-
сти за свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем го-
сударственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, изменений в наименовании почтового адреса.

4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о 
предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Дого-
вора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстанов-
ки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

4.4.9. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неис-
полнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.10. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется 
разрешение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разреше-
ния (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Дого-

вора, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 
Гражданского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, 
предусмотренном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством 
Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего До-
говора (за исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор упла-
чивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоя-
щего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме и подлежат государственной регистрации в установленном зако-
ном порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установ-

ленных настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в су-

дебном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настояще-
го Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое на-

рушение существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев 
(или более длительного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получе-
ния Арендатором письменного уведомления от Арендодателя о таком нарушении су-
щественных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается передан-
ным Арендатором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта 
приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разре-
шают путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Фе-
дерации. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (дополнений) 

к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юриди-

ческую силу.
7.3. К Договору прилагаются:

7.3.1. Кадастровый паспорт (план) Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Полевской городской округ
г.Полевской, ул.Свердлова, 19
Начальник Управления
муниципальным имуществом  _______________________    ______________
АРЕНДАТОР:
 _______________________    ______________

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПГО

Информационное сообщение об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения (характеристика имущества): нежилое помещение, расположенное на 
первом этаже по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Володарско-
го, 95а, общей площадью 54,5 кв.м. Год постройки здания – 1975. Конструктивные эле-
менты здания: фундамент — ленточный из железобетонных блоков; наружные и вну-
тренние капитальные стены – крупноблочные; перегородки — кирпичные; перекрытия 
– железобетонные плиты. Санитарно - технические и электрические устройства поме-
щения: отопление - центральное, электроснабжение — проводка скрытая.

Дата, время и место проведения торгов: 11.02.2016 года, 11 часов 00 минут, 
город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Цена сделки приватизации: 438 200 рублей.
Участник продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене иму-

щества в ходе продажи: Мительман Максим Дмитриевич.
Победитель торгов: Пузаков Виктор Иванович.

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПГО

Информационное сообщение об итогах продажи 
имущества посредством публичного предложения, 

назначенной на 15 февраля 2016 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать 
сведения: нежилое помещение, расположенное на первом этаже по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица Ленина, 12, общей площа-
дью 55,8 кв.м.

Год постройки здания – 1970.
Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблочные, облицован-

ные кирпичем; перегородки — кирпичные, деревянные; перекрытия – железобетон-
ные плиты.

Санитарно - технические и электрические устройства помещения: отопление - ав-
тономное, электроснабжение — проводка скрытая.

Итоги: в соответствии с пунктом 12 Постановления Правительства РФ от 22.07.2002 
№ 549 «Об утверждении Положений об организации продажи государственного или 
муниципального имущества посредством публичного предложения и без объявления 
цены», в связи с отсутствием заявок на участие в продаже, продажа признана несо-
стоявшейся.

ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПГО

Сообщает о результатах проведения открытого аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа 25.12.2015 №2643 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Володарского, гаражный массив «Южный».

Предмет аукциона: Продажа права на заключение договора аренды земельно-
го участка, расположенного в Свердловской области, город Полевской, улица Воло-
дарского, гаражный массив «Южный», с кадастровым номером 66:59:0102016:1739, с 
видом разрешенного использования – парковки и гаражи индивидуального транспор-
та, общей площадью 31,00 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат аукциона: в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного ко-

декса РФ, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в аукцио-
не подана только одна заявка на участие в аукционе, Комиссия по проведению торгов 
по продаже муниципального имущества, земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается несосто-
явшимся.
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