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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.02.2016 № 224

О внесении изменений в постановление Главы 
Полевского городского округа от 30.09.2015 № 1761 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения 
и аннулирования адресов в Полевском городском округе»

В связи с необходимостью внесения своевременной и полной информации в Федераль-
ную информационную адресную систему

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 30.09.2015 

№ 1761 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов в Полев-
ском городском округе», изложив пункт 3 постановления в следующей редакции:

«3. Признать утратившими силу пункты 1, 3-6 постановления Главы Полевского городско-
го округа от 28.06.2011 № 1575 «Об утверждении Положения о порядке присвоения адресов 
объектам недвижимости в Полевском городском округе». 

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

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

Глава Полевского городского округа А.В.Ковалев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.02.2016 № 286

О награждении почетной грамотой Главы Полевского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить почетной грамотой Главы Полевского городского округа за добросовест-

ный труд, высокий профессионализм, большой вклад в воспитание подрастающего поколе-
ния, преданность лучшим образовательным традициям и в связи с 50-летним юбилеем ос-
нования детского сада следующих работников муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения Полевского городского округа «Детский сад № 40 общеразвива-
ющего вида»:

Ильиных Наталью Михайловну, воспитателя,
Смирнову Наталью Алексеевну, учителя логопеда,
Тарасову Елену Александровну, воспитателя,
Турышеву Наталью Михайловну, музыкального руководителя.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru). 

Глава Полевского городского округа А.В.Ковалев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.02.2016 № 293

Об установлении на территории Полевского городского округа 
особого противопожарного режима

Во исполнение требований федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в 
Российской Федерации», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области», в целях недо-
пущения предпосылок к возникновению пожаров и нарушения правил пожарной безопасно-
сти в жилищном фонде 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 01 марта 2016 года на территории Полевского городского округа особый про-

тивопожарный режим.
2. Главам территориальных управлений Администрации Полевского городского округа, 

внештатным инструкторам пожарной профилактики в Полевском городском округе совмест-
но с членами добровольной пожарной дружины в срок до 15 апреля 2016 года провести в 
своих населенных пунктах информационную работу по пожарной безопасности и профилак-
тике, осуществить контроль над состоянием пожарной безопасности на территориях насе-
ленных пунктов.

3. Отделу гражданской защиты Администрации Полевского городского округа (Шабатько 
О.В.) обеспечить выполнение Плана реализации муниципальной программы «Осуществле-
ние мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности на территории Полевского город-
ского округа» на 2016-2018 годы» на 2016 год.

4. Рекомендовать для обеспечения особого противопожарного режима:
1) отделу надзорной деятельности Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС 

России по Свердловской области (Покальнетов В.Н.), ОМВД России по г. Полевскому (Рзаев 
И.А.) совместно с Администрацией Полевского городского округа (Попов С.В.) создать мо-

бильные группы для проведения рейдов в частных домах с печным отоплением не реже 
одного раза в неделю;

2) территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области по городу Полевскому (Медведева Е.Н.) в срок до 1 марта 2016 
года представить в Администрацию Полевского городского округа информацию о местах про-
живания в частных жилых домах детей, находящихся под опекой в установленном порядке;

3) территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти 
Свердловской области – Управление социальной политики Министерства социальной поли-
тики Свердловской области по городу Полевскому (Медведева Е.Н.), отделу надзорной де-
ятельности Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти (Покальнетов В.Н.), ОМВД России по г. Полевскому (Рзаев И.А.) совместно с Админи-
страцией Полевского городского округа (Попов С.В.) в срок до 15 апреля 2016 года прове-
сти рейды по местам проживания в частных домах детей, находящихся под опекой в уста-
новленном порядке; 

4) руководителям ОАО «Полевская коммунальная компания» (Потапченко Л.Ю.), ООО 
«Управляющая компания «Южное коммунальное предприятие» (Кинаш А.Г.), МУП ПГО «ЖКХ 
«Полевское» (Бикбулатов В.Б.), ООО «Строй-Комфорт» (Кирдяпкин С.П.), товариществам 
собственников жилья (ТСЖ) в срок до 15 апреля 2016 года:

провести совещание по вопросам обеспечения пожарной безопасности в частном секто-
ре при использовании отопительных и электронагревательных приборов;

провести осмотр зданий и закрепленных территорий на предмет соблюдения требований 
пожарной безопасности, в том числе в целях предотвращения несанкционированного досту-
па посторонних лиц в подвалы и помещения технических этажей (чердаков) зданий и принять 
меры по устранению выявленных нарушений;

разместить информацию по соблюдению населением мер пожарной безопасности на ин-
формационных досках жилых помещений и бланках счетов за коммунальные услуги.

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

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

Глава Полевского городского округа А.В.Ковалев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.02.2016 № 302

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения,  
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской,  

улица Совхозная, 13, помещения 1-29

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения 
о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердлов-

ская область, город Полевской, улица Совхозная, 13, помещения 1-29, этаж № 1, общей пло-
щадью 1575,6 кв.м, кадастровый номер: 66:59:0101029:574. 

Год постройки – 1989. 
Конструктивные элементы здания: фундамент – ленточный крупноблочный; наружные 

стены – шлакоблок; перегородки – доски; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бе-
тонные, дощатые; оконные проемы – переплеты двойные створные, двойные глухие; проемы 
дверные – металлические, дощатые, входные группы - пластиковые; отделка стен – штука-
турка; отделка потолков – штукатурка. 

Санитарно – технические и электрические устройства: отопление – центральное (не 
функционирует); электроосвещение – проводка скрытая. 

Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 8 359 000 (восемь миллионов триста пятьдесят девять тысяч) рублей, 

в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 417 950 (четыреста семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 1 671 800 (один миллион шесть-

сот семьдесят одна тысяча восемьсот) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую 

цену.
Договор купли–продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, уста-

новленных действующим законодательством.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа 

местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа А.В.Ковалев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Полевского городского округа

от 29.02.2016 № 303

Об утверждении условий приватизации гаражного бокса,  
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской,  

гаражный блок по улице Победы, в районе примыкания 
улицы Энгельса, гаражный бокс № 11

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь решени-
ем Думы Полевского городского округа от 28.10.2010 № 219 «Об утверждении Положения 
о порядке принятия решений об условиях приватизации имущества Полевского городско-
го округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить следующие условия приватизации:
Объектом продажи является гаражный бокс, расположенный по адресу: Свердловская 

область, город Полевской, гаражный блок по улице Победы, в районе примыкания улицы Эн-
гельса, гаражный бокс № 11, общей площадью 27,6 кв.м, кадастровый номер: кадастровый 
номер: 66:59:0000000:5387.

Год постройки здания – 1994. 
Конструктивные элементы здания: наружные стены – железобетонные плиты; перегород-

ки – железобетонные плиты; перекрытия – железобетонные плиты; полы – бетонные; крыша 
– толь; проемы дверные – металлические; отделка стен – оштукатурено, побелка. 

Санитарно – технические и электрические устройства отсутствуют.
Способ приватизации: открытый аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Начальная цена – 191 000 (сто девяносто одна тысяча) рублей, в том числе НДС 18%.
Шаг аукциона 5% - 9 550 (девять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 38 200 (тридцать восемь тысяч 

двести) рублей.
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется).
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую 

цену.
Договор купли-продажи с победителем заключается в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Итоги аукциона оформляются протоколом, в день проведения аукциона по адресу: 

Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Расходы по оформлению прав собственности стороны несут в порядке и размерах, уста-

новленных действующим законодательством.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа 

местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа Дорогину Е.В.

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

Глава Полевского городского округа А.В.Ковалев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.02.2016 № 304

О назначении публичных слушаний по обсуждению проектов 
планировки, совмещенных с проектами межевания, «Документация 

по планировке территории индивидуальной дачной застройки 
в районе с.Косой Брод» Полевского городского округа

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы муници-
пального образования «Город Полевской» от 29.09.2005 № 49 «Об утверждении Положения 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в Полевском городском округе», 
статьями 28 и 30 Правил землепользования и застройки Полевского городского округа, ут-
вержденных решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 № 602, в целях 
обеспечения участия населения Полевского городского округа в решении вопроса местно-
го значения

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по проектам планировки, совмещенным с проекта-

ми межевания, «Документация по планировке территории индивидуальной дачной застрой-
ки в районе с. Косой Брод» Полевского городского округа, выполненным филиалом ФГБУ 
«ЦНИИП Минстроя России» УралНИИпроект в 2015 году. 

2. Провести публичные слушания 29 марта 2016 года в 17.00 часов по адресу: город По-
левской, улица Свердлова, д. 19 (здание Администрации Полевского городского округа).

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Шевченко Е.И.):

1) организовать ознакомление граждан с материалами, выносимыми на публичные слу-
шания, по адресу: город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 

№ 6 (отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа), в период с 09 марта по 28 марта 2016 года в приемные дни: понедельник – с 8.00 до 
18.00 часов, среда с 8.00 до 17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 часов;

2) осуществлять прием заявок от физических и юридических лиц для участия в публич-
ных слушаниях с правом выступления, предложений и рекомендаций по выносимому на пу-
бличные слушания вопросу с 08.00 часов 

09 марта 2016 года до 18.00 часов 28 марта 2016 года в приемные дни по адресу: город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет № 6 (отдел архитектуры и градостроительства Админи-
страции Полевского городского округа);

3) опубликовать результаты публичных слушаний в виде заключения в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Ин-
тернет» (http://polevsk.midural.ru) 08 апреля 2016 года.

4. Комиссии по землепользованию и застройке Полевского городского округа подготовить 
и направить Главе Полевского городского округа рекомендации по результатам проведения 
публичных слушаний не позднее 

10 дней после их проведения.
5. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел 

архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа (Шевчен-
ко Е.И.), исполнение организационно-технических функций во время проведения публичных 
слушаний – на контрольно-организационный отдел Администрации Полевского городского 
округа (Изместьева И.В.).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http:polevsk.
midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В.Ковалев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 19.02.2016 № 56-ПА

Об установлении иных случаев проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок и утверждении Порядка обязательного 

общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Полевского городского округа

В соответствии с пунктом 5 части 3 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», в целях повышения эффективности и резуль-
тативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Полев-
ского городского округа и обеспечения осуществления общественного контроля за соблюде-
нием требований законодательства в сфере закупок, руководствуясь Уставом Полевского го-
родского округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что иными случаями проведения обязательного общественного обсужде-

ния закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Полевского город-
ского округа являются случаи осуществления закупок при проведении электронного аукцио-
на, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, если на-
чальная (максимальная) цена контракта составляет от двухсот миллионов рублей до одного 
миллиарда рублей (включительно).

2. Утвердить Порядок обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Полевского городского округа (прилагается).

3. Советнику Главы Полевского городского округа Самохиной Э.Г. обеспечить ведение на 
официальном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://
polevsk.midural.ru) раздела «Общественное обсуждение закупок».

4. Старшему инспектору контрольно-организационного отдела Администрации Полевско-
го городского округа Будылиной И.А. осуществлять публикацию на официальном сайте Ад-
министрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) в раз-
деле «Общественное обсуждение закупок» информации о проведении общественного об-
суждения, полученной от заказчиков Полевского городского округа, и иной информации и до-
кументов, поступающих от участников общественного обсуждения или составленных по ре-
зультатам такого обсуждения. 

5. Настоящее постановление действует до 31 декабря 2016 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П. 
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на офици-

альном сайте Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.
midural.ru).

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа от 19.02.2016 № 56-ПА

«Об установлении иных случаев проведения обязательного общественного обсуждения 
закупок и утверждении Порядка обязательного общественного обсуждения закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Полевского городского округа»

ПОРЯДОК
обязательного общественного обсуждения закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Полевского городского округа

1. Настоящий Порядок обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Полевского городского округа (далее – Порядок) 
устанавливает правила проведения обязательного общественного обсуждения закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Полевского городского округа (далее 
– общественное обсуждение) в случаях осуществления заказчиками Полевского городского 
округа закупок в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) при проведении элек-
тронного аукциона, открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 
конкурса, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от двухсот миллионов 
рублей до одного миллиарда рублей (включительно).

2. В рамках реализации настоящего Порядка к заказчикам Полевского городского округа 
относятся:

1) муниципальные заказчики Полевского городского округа;
2) муниципальные бюджетные учреждения Полевского городского округа при осущест-

влении закупок в соответствии с частью 1 статьи 15 Закона о контрактной системе;
3) муниципальные автономные учреждения Полевского городского округа, муниципаль-

ные унитарные предприятия Полевского городского округа при осуществлении закупок в со-
ответствии с частью 4 статьи 15 Закона о контрактной системе;

4) юридические лица, не являющиеся муниципальными учреждениями, муниципальными 
унитарными предприятиями Полевского городского округа, при осуществлении закупок в со-
ответствии с частью 5 статьи 15 Закона о контрактной системе;

5) муниципальные бюджетные учреждения Полевского городского округа, муниципаль-
ные автономные учреждения Полевского городского округа, муниципальные унитарные пред-
приятия Полевского городского округа при осуществлении закупок в соответствии с частью 6 
статьи 15 Федерального закона.

3. Закупки, подлежащие общественному обсуждению, не могут быть осуществлены без 
проведения такого обсуждения.

4. При проведении повторного открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, 
двухэтапного конкурса, электронного аукциона общественное обсуждение не проводится.

5. Настоящий Порядок не применяется в случаях планирования и осуществления закупок 
заказчиками Полевского городского округа при расходовании средств субсидий, предостав-
ляемых из бюджета Свердловской области (на основании соглашения между Свердловской 
областью и Полевским городским округом), если начальная (максимальная) цена контрак-
та составляет от трехсот миллионов рублей до одного миллиарда рублей (включительно).

6. В общественном обсуждении могут на равных условиях принимать участие любые 
юридические лица вне зависимости от организационно-правовой формы, места нахождения, 
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любые физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, государственные органы и органы местного самоуправления (далее – участ-
ники общественного обсуждения).

7. В целях проведения общественного обсуждения на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru) ведется раздел 
«Общественное обсуждение закупок» (далее – официальный сайт).

8. Общественное обсуждение начинается со дня публикации заказчиками Полевского го-
родского округа на официальном сайте информации о проведении общественного обсуж-
дения и заканчивается в день, указанный в информации о проведении общественного об-
суждения. Срок общественного обсуждения должен составлять не менее семи календар-
ных дней с даты публикации на официальном сайте информации о проведении обществен-
ного обсуждения.

Информация о проведении общественного обсуждения публикуется заказчиками Полев-
ского городского округа не позднее дня, следующего за днем размещения в единой инфор-
мационной системе извещения об осуществлении закупки.

9. Информация о проведении общественного обсуждения должна содержать:
1) наименование заказчика;
2) предмет закупки;
3) номер извещения об осуществлении закупки, присвоенный в единой информацион-

ной системе;
4) дату окончания общественного обсуждения;
5) сведения о начальной (максимальной) цене контракта;
6) адрес электронной почты.
10. Участники общественного обсуждения направляют свои вопросы, предложения, за-

мечания, мнения на адрес электронной почты, указанный в информации об общественном 
обсуждении закупок, по следующим направлениям:

1) целесообразность закупки;
2) соответствие закупки требованиям законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
3) соответствие закупки целям и мероприятиям, предусмотренным муниципальными про-

граммами Полевского городского округа, иными документами стратегического и программно-
целевого планирования Полевского городского округа;

4) соответствие закупки функциям и полномочиям заказчиков Полевского городского 
округа;

5) соответствие сведений об объекте закупки нормативным затратам на обеспечение 
функций, деятельности заказчика (при наличии соответствующих правил нормирования и 
требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, 
работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков).

11. До момента публикации информации о проведении общественного обсуждения за-
казчик Полевского городского округа формирует комиссию по обязательному общественно-
му обсуждению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Полев-
ского городского округа (далее – комиссия), состоящую из представителей Администрации 
Полевского городского округа и заказчика Полевского городского округа, утверждает положе-
ние о данной комиссии и порядок ее работы.

В состав комиссии входят не менее 5 человек.
12. Комиссия дает ответы на поступившие от участников общественного обсуждения во-

просы или высказанные ими замечания, предложения.
13. Вся информация, поступившая от участников общественного обсуждения, в течение 

двух рабочих дней со дня их поступления рассматривается комиссией и размещается на 
официальном сайте.

14. По результатам общественного обсуждения комиссия не позднее двух рабочих дней, 
следующих за днем окончания общественного обсуждения, оформляет и размещает на офи-
циальном сайте протокол общественного обсуждения, в котором отражаются все поступив-
шие замечания, предложения, комментарии и ответы комиссии, а также содержится одна 
из рекомендаций заказчику Полевского городского округа, указанных в пункте 15 настояще-
го Порядка.

15. По результатам общественного обсуждения комиссия рекомендует заказчику Полев-
ского городского округа принять одно из следующих решений:

1) отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя);
2) продолжить проведение закупки без внесения изменений в извещение об осуществле-

нии закупки, документацию о закупке;
3) продолжить проведение закупки с внесением изменений в извещение об осуществле-

нии закупки, документацию о закупке.
16. Протокол общественного обсуждения подписывается членами комиссии и направля-

ется в адрес заказчика Полевского городского округа в течение двух рабочих дней после под-
писания.

17. По результатам общественного обсуждения заказчиком Полевского городского округа 
могут быть внесены изменения в извещение об осуществлении закупки, документацию о за-
купке или закупка может быть отменена.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.02.2016 № 64-ПА

Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Полевского городского округа

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 05 июня 2015 года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Фе-
дерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок то-
варов, работ, услуг», Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для 

обеспечения муниципальных нужд Полевского городского округа (прилагается).
2. Отделу муниципального заказа Администрации Полевского городского округа города в 

течение трех дней со дня утверждения настоящего постановления разместить Порядок фор-
мирования, утверждения и ведения плана-графика закупок для обеспечения муниципальных 
нужд Полевского городского округа на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

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

Глава Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского городского округа от 26.02.2016 № 64-ПА

«Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд Полевского городского округа»

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 

для обеспечения муниципальных нужд Полевского городского округа

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 
для обеспечения муниципальных нужд Полевского городского округа (далее – Порядок) уста-
навливает порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Полевского городского округа (далее – 
план-график закупок).

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказ-
чиками Полевского городского округа:

1) муниципальными заказчиками, действующими от имени Полевского городского округа 
- со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном 
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации;

2) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, осуществляе-
мых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее – Федеральный закон), - со дня утверждения планов финансово-хозяйствен-
ной деятельности;

3) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - со дня 
заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вло-
жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобре-
тение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность. При этом в план-
график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет ука-
занных субсидий;

4) муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными автономными уч-
реждениями, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в 
рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального за-
казчика по заключению и исполнению от имени Полевского городского округа муниципаль-
ных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 
Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным 
полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обяза-
тельств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

3. Планы-графики закупок формируются ежегодно на очередной финансовый год в соот-
ветствии с планом закупок не позднее срока, установленного пунктом 2 настоящего Поряд-
ка в следующем порядке:

1) заказчики, указанные в подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установ-
ленные главными распорядителями средств бюджета Полевского городского округа, но не 
позднее срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, с учетом следующих поло-
жений:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения Думы Полевского 
городского округа о бюджете на рассмотрение в Думу Полевского городского округа;

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходи-
мости) и доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денеж-
ном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

2) заказчики, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящих Правил, - в сроки, установ-
ленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее 
срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка, с учетом следующих положений:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения Думы Полевского 
городского округа о бюджете на рассмотрение в Думу Полевского городского округа;

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходи-
мости) и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

3) заказчики, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения Думы Полевского 

городского округа о бюджете на рассмотрение в Думу Полевского городского округа;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключе-

ния соглашений о предоставлении субсидий;
4) заказчики, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения Думы Полевского 

городского округа о бюджете на рассмотрение в Думу Полевского городского округа;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заклю-

чения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими органами 
местного самоуправления Полевского городского округа, являющимися муниципальными за-
казчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципаль-
ных контрактов от лица указанных органов.

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указан-
ными в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется от лица соответствующих 
органов местного самоуправления Полевского городского округа, передавших этим заказчи-
кам свои полномочия.

5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых 
осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным 
участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, за-
крытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного по-
ставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соот-
ветствии со статьей 111 Федерального закона.

6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых 
размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом случаях в 
течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируют-
ся к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок.

7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок за-
казчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается план-график 
закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок исполне-
ния контракта.

8. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в 
соответствии с положениями Федерального закона и настоящего Порядка. Внесение измене-
ний в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, 
а также в следующих случаях:
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1) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, 
услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего по-
ставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максималь-
ной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;

2) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) перио-
дичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока испол-
нения контракта;

3) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
4) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных 

ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального 

закона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

6) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного 
обсуждения закупки;

7) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графи-
ка закупок было невозможно;

8) повторное осуществление закупок товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществля-
ется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в 
сфере закупок, а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федера-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.
zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, ука-
занного в пункте 10 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным за-
коном не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направле-
ние приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - 
до даты заключения контракта.

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказа-
ния гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение 
изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о 

предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у един-
ственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 
статьи 93 Федерального закона - не позднее чем за один день до даты заключения контракта.

11. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении 
каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, в том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответ-
ствии со статьей 22 Федерального закона;

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответ-
ствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительные требования к участ-
никам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 
статьи 31 Федерального закона.

12. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показате-
лям плана закупок, в том числе:

1) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок 
идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;

2) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (макси-
мальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых пла-
тежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год включенной в план 
закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осу-
ществления закупки на соответствующий финансовый год.

13. План-график закупок формируется, ведется и утверждается лицами, указанными в 
пункте 2 настоящего Порядка, по форме и с учетом требований Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверж-
дению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъ-
екта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме плана-гра-
фика закупок товаров, работ, услуг».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.02.2016 № 70-ПА

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка – объекты общественного 
питания по адресу: Свердловская область, город Полевской, 

вблизи жилого дома № 15 микрорайона Зеленый Бор-1, в районе 
пересечения двух магистралей общегородского значения 

улицы Коммунистическая и улицы Павлика Морозова

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Правил земле-
пользования и застройки Полевского городского округа, утвержденных решением Думы По-
левского городского округа от 04.12.2012 № 602, постановлением Администрации Полев-
ского городского округа от 24.12.2014 № 688-ПА «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства на территории Полевского городского округа», на основании рекомендаций Комиссии по 
землепользованию и застройке Полевского городского округа от 02.02.2016 по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, вблизи жилого дома № 15 микрорайона Зеленый 
Бор-1, в районе пересечения двух магистралей общегородского значения улицы Коммуни-
стическая и улицы Павлика Морозова, (заявление Устиной Э.А. от 16.12.2015 № 13), заклю-
чения о результатах публичных слушаний от 28.01.2016, Устава Полевского городского округа 
Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка, расположенного в территориальной зоне Ж4 – Зона застройки многоэтажны-
ми жилыми домами, объекты общественного питания, предоставленного Устиной Эльвире 
Адольфовне, площадью 2771 кв.м, с видом разрешенного использования – под строитель-
ство кафе на 100-150 посадочных мест, с кадастровым номером 66:59:0101019:192, распо-

ложенного по адресу:
Свердловская область, город Полевской, вблизи жилого дома № 15 микрорайона Зеле-

ный Бор-1, в районе пересечения двух магистралей общегородского значения улицы Комму-
нистическая и улицы Павлика Морозова.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского 
округа (Шевченко Е.И.) направить постановление в Полевской отдел филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Свердловской области для внесения соответствующих изменений в харак-
теристику земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101019:192, площадью 2771 
кв.м, по адресу: Свердловская область, город Полевской, вблизи жилого дома № 15 микро-
района Зеленый Бор-1, в районе пересечения двух магистралей общегородского значения 
улицы Коммунистическая и улицы Павлика Морозова, в части разрешенного использования 
в соответствии с настоящим постановлением.

3. Устиной Эльвире Адольфовне обратиться в орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа для внесения изменений в 
договор аренды земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101019:192, площадью 
2771 кв.м, по адресу: Свердловская область, город Полевской, вблизи жилого дома № 15 ми-
крорайона Зеленый Бор-1, в районе пересечения двух магистралей общегородского значе-
ния улицы Коммунистическая и улицы Павлика Морозова, в части разрешенного использова-
ния в соответствии с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.02.2016 № 71-ПА

О внесении изменений в Положение об организации и ведении 
гражданской обороны в Полевском городском округе и 

организациях, утвержденное постановлением Администрации 
Полевского городского округа от 01.10.2015 № 482-ПА 

В соответствии с приказом МЧС России от 18 ноября 2015 года № 601 «О внесении изме-
нений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных обра-
зованиях и организациях, утвержденное приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687» Адми-
нистрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Полевском го-

родском округе и организациях, утвержденное постановлением Администрации Полевско-
го городского округа от 01.10.2015 № 482-ПА «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Полевском городском округе и организациях», следующие 
изменения:

1) по тексту:
слова «при ведении военных действий или вследствие этих действий» заменить слова-

ми «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов»;
слова «загородная зона» в соответствующем падеже заменить словами «безопасный 

район» в соответствующем падеже;
2) в пункте 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Подготовка к ведению гражданской обороны в Полевском городском округе и в орга-

низациях заключается в планировании мероприятий по защите населения (работников), ма-
териальных и культурных ценностей на территории Полевского городского округа (организа-
ции) от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, 
а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.»;

в абзаце втором слова «при чрезвычайных ситуациях» заменить словами «при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций»;

3) в пункте 4:
в абзаце первом слова «планов основных мероприятий» заменить словами «годовых 

и перспективных планов, предусматривающих основные мероприятия в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее - план основных меро-
приятий)»;

в абзаце четвертом после слов «основных мероприятий» дополнить словами «по подго-
товке к ведению и ведению»;

4) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Сбор и обмен информацией осуществляются Администрацией Полевского городского 

округа и организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опас-
ности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехни-
ческие сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высо-
кой опасности, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объ-
екты III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне.»;

5) в пункте 12:
абзацы второй и третий подпункта 3 изложить в следующей редакции соответственно:
«организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации насе-

ления, материальных и культурных ценностей в безопасные районы из зон возможных силь-
ных разрушений, возможного радиоактивного и химического заражения (загрязнения), воз-
можного катастрофического затопления в пределах 4-часового добегания волны прорыва 
при разрушении гидротехнических сооружений, а также рассредоточение работников органи-
заций, продолжающих свою производственную деятельность в военное время, и работников 
организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне;

подготовка безопасных районов для размещения населения, материальных и культурных 
ценностей, подлежащих эвакуации;»;

абзац второй подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«планирование действий и осуществление мероприятий по созданию, оснащению и под-

готовке необходимых сил и средств гражданской обороны для проведения аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ;»;

в подпункте 7:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера:»;

в абзаце втором слова «мероприятий по основным видам» заменить словами «основных 
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видов первоочередного»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди по-

страдавшего населения;»;
в подпункте 8:
в абзаце третьем слова «на объектах» заменить словами «в организациях»;
абзац второй подпункта 10 после слова «дегазирующих» дополнить словами «и дезин-

фицирующих»;
в абзаце третьем подпункта 12 слова «и водоснабжения» заменить словами «, водоснаб-

жения, водоотведения и канализации»;
6) в пункте 13:
абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«разработка с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных 

программ, утвержденных ГУ МЧС России по Свердловской области или Главой Полевского 
городского округа, соответственно, рабочих программ подготовки личного состава формиро-
ваний и служб организаций, а также рабочих программ подготовки работников организаций в 
области гражданской обороны;»;

абзац третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«создание и поддержание в состоянии постоянной готовности локальных систем опове-

щения в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты I и II классов 
опасности, на особо радиационно опасных и ядерно опасных производствах и объектах, ги-
дротехнических сооружениях чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооруже-
ниях высокой опасности, а также в организациях, эксплуатирующих опасные производствен-
ные объекты III класса опасности, отнесенных в установленном порядке к категориям по 
гражданской обороне в установленном порядке в установленном порядке;»;

абзацы второй и третий подпункта 3 изложить в следующей редакции соответственно:
«организация планирования, подготовки и проведения мероприятий по эвакуации ра-

ботников и членов их семей, материальных и культурных ценностей в безопасные районы 
из зон возможных сильных разрушений, возможного радиоактивного и химического зараже-
ния (загрязнения), возможного катастрофического затопления в пределах 4-часового добе-
гания волны прорыва при разрушении гидротехнических сооружений, а также рассредоточе-
ние работников организаций, продолжающих свою производственную деятельность в воен-
ное время, и работников организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий по граж-
данской обороне;

подготовка безопасных районов для размещения работников и членов их семей, матери-
альных и культурных ценностей, подлежащих эвакуации;»;

в подпункте 4:
в абзаце третьем слова «загородную зону» заменить словами «безопасные районы»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«строительство защитных сооружений гражданской обороны для работников организа-

ций в соответствии с Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 года 
№ 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»;»

в подпункте 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«создание, оснащение и подготовка нештатных аварийно-спасательных формирований 

организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов опас-
ности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, гидротехни-
ческие сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высо-
кой опасности, а также организациями, эксплуатирующими опасные производственные объ-
екты III класса опасности, отнесенными в установленном порядке к категориям по граждан-
ской обороне;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«создание, оснащение и подготовка нештатных формирований по обеспечению выполне-

ния мероприятий по гражданской обороне организациями, отнесенными в установленном по-
рядке к категориям по гражданской обороне, в целях участия в обеспечении выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой жизни и здоровью 
людей неотложных аварийно-восстановительных работ;»;

абзац второй подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и 

II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объек-
ты, гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, 
эксплуатирующими опасные производственные объекты III класса опасности, отнесенными 
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.»;

в подпункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«организация наблюдения и лабораторного контроля организациями, имеющими спе-

циальное оборудование (технические средства) и подготовленных работников для реше-
ния задач по обнаружению и идентификации различных типов (видов) заражения (загряз-
нения);»;

абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«создание организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по граж-

данской обороне, в составе сил гражданской обороны постов радиационного и химического 
наблюдения (станционных);

обеспечение сил гражданской обороны средствами радиационной, химической и биоло-
гической разведки и контроля;»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«создание организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II 

классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, 
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности, а также организациями, от-
несенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, и организация-
ми, обеспечивающими выполнение мероприятий по гражданской обороне, постов радиаци-
онного и химического наблюдения подвижных (стационарных).»;

в абзаце третьем подпункта 10 после слов «общественного порядка» дополнить словами 
«на границах зон возможных сильных разрушений, радиоактивного и химического заражения 
(загрязнения), возможного катастрофического затопления и»; 

абзац третий подпункта 14 после слов «аварийно-спасательных формирований» допол-
нить словами «, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по 
гражданской обороне».

2. Заведующему отделом гражданской защиты Администрации Полевского городского 
округа Шабатько О.В. создать актуальную версию постановления Администрации Полевско-
го городского округа от 01.10.2015 № 482-ПА «Об утверждении Положения об организации и 
ведении гражданской обороны в Полевском городском округе и организациях» и разместить 
в папке «Документооборот» - «НПА – актуальная версия».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Полевского городского округа Коробейникова Д.П.

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

Глава Полевского городского округа А.В.Ковалев

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в государственной собственности, 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 

п.Красная Горка, ул.Заречная, между домами №5а и №3а

Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного 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 действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городско-
го округа, Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 10.12.2015 №2387 «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, 
п.Красная Горка, ул.Заречная, между домами №5а и №3а».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 08 апреля 2016 года в 14.00 часов 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, п.Красная Горка, ул.Заречная, между домами №5а и №3а, проводится в порядке, 
установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе ука-
зываются:

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

участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

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

личии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной 
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа http://polevsk.midural.ru., в те-
чение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не до-
пускается заключение договора ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на указанных выше официальных сайтах.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с 
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет аренд-
ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения догово-
ра, 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 кадастровом 
номере земельного участка):

Земельный участок с разрешенным использованием для индивидуального жи-
лищного строительства.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: Ж1 — зона застройки 

индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0204002:591.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, п.Красная Горка, 

ул.Заречная, между домами №5а и №3а.
Площадь земельного участка – 861 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 ПАО «Облкоммунэнерго»;

2) Газоснабжение: имеется техническая возможность подключения к газовым сетям от 
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действующего газопровода низкого давления D-108мм (сталь) в районе участка, который на-
ходится на балансе АО «Уральские газовые сети» .

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы зе-
мельного участка составляет 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, 
составляет 2 100 (две тысячи сто) 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 аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении №1);

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ем соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 04 марта 2016 года по 

04 апреля 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 одновре-
менно 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 ор-
ганизатора торгов, другой у претендента.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

ние 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 Земельным ко-

дексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
05 апреля 2016 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, 

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

рый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Зая-
витель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния 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 размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
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 задатка для участия в аукци-
оне - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 14 000,00 (че-
тырнадцать тысяч) рублей;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом 
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 04 апреля 2016 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

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

нять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предус-
мотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

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, уполномоченные 
на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастровым но-
мером 66:59:0204002:591, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, п.Красная Горка, ул.Заречная, между домами №5а и №3а, площадью – 861 кв.м. Разре-
шенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного строительства.
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 городского 
округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 
663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 
Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления До-
рогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенности от 01.11.2013г. № 66 
АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариального округа город Полев-
ской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель пу-
бличных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ____
______________________________________________________, действующий на основании 
______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», на основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже права на заклю-
чение 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 Договора земельный 
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0204002:591, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, п.Красная горка, ул.Заречная, 
между домами №5а и №3а (далее – Участок), с видом разрешенного использования для 
индивидуального жилищного строительства, в границах, указанных в кадастровом плане 
Участка, прилагаемом к Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площа-
дью 861 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 имущество 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 подписания договора 
ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет ______________________________________________________________
_____________________ («Арендная плата за земли до разграничения государственной соб-
ственности 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 Аренда-
тора денежных средств на указанный в Договоре счет.
3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федераль-
ным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, нормативными 
правовыми актами Свердловской области.
Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, является обяза-
тельным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязан-
ность по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента 
опубликования соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты подпи-
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сания уведомления об изменении арендной платы.
3.4 Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчет-
ный 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, предоставленного в 
аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осущест-
вления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законода-
тельством 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 номеров 
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 приложе-
нием расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам 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 разрешенным исполь-
зованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, 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 произвести за свой 
счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, 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 Договора, так и при досроч-
ном его освобождении.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории.
4.4.9. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением условий Договора.
4.4.10. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разреше-
ние (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-
вий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора, Арен-
датор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пун-
ктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.
5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за 
исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендода-
телю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый факт не-
выполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 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 законом 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 установленных на-
стоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном по-
рядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а 
именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение су-
щественных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длитель-
ного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письмен-
ного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.
6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Аренда-
тором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-переда-
чи Участка.
6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не до-
стижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии 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 юридическую 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:
 

 _______________________ ______________

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

собственности, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, район Барановка, 152

Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного 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 действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городско-
го округа, Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 15.12.2015 №2506 «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, 
район Барановка, 152».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 08 апреля 2016 года в 11.00 часов 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, район Барановка, 152, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земель-
ного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе ука-
зываются:

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

участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

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

личии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной 
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа http://polevsk.midural.ru., в те-
чение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не до-
пускается заключение договора ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на указанных выше официальных сайтах.

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

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

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере зе-
мельного участка):

Земельный участок с разрешенным использованием индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: Ж1 — зона застройки инди-
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видуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:590102014:377.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, район Барановка, 152.
Площадь земельного участка – 1314 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 строительства 

объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами и домами блокированного типа Ж1 Правилами землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы Полев-
ского городского округа от 04.12.2012 №602.

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

1) Электроснабжение: имеется техническая возможность подключения к инженерным 
электрическим сетям ПАО «Облкоммунэнерго»;

2) Газоснабжение: имеется техническая возможность подключения к газораспредели-
тельным сетямот подземного газопровода низкого давления ПЭ Ф110мм в районе жилого 
дома №154 района Барановка, при условии получения письменного разрешения на врезку в 
указанный газопровод от собственников данной сети.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы зе-
мельного участка составляет 70 000,00 (семьдесят тысяч) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, 
составляет 2 100,00 (две тысячи сто) 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 аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении №1);

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ем соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 04 марта 2016 года по 04 апреля 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 Полев-
ской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновре-
менно 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 ор-
ганизатора торгов, другой у претендента.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

ние 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 Земельным ко-

дексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
05 апреля 2016 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, 

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

рый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Зая-
витель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния 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 размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
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 задатка для участия в аукци-
оне - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 14 000,00 (че-
тырнадцать тысяч) рублей;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом 
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 04 апреля 2016 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, 

подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

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

нять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предус-

мотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

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, уполномоченные 
на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастровым но-
мером 66:59:0102014:377, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, район Барановка, 152, площадью – 1314 кв.м. Разрешенное использование земельно-
го участка: индивидуальное жилищное строительство.
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 городского 
округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 
663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 
Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления До-
рогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенности от 01.11.2013г. № 66 
АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариального округа город Полев-
ской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель пу-
бличных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ____
______________________________________________________, действующий на основании 
______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», на основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже права на заклю-
чение 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 Договора земельный 
участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0102014:377, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, район Барановка, 152 (далее 
– Участок), с видом разрешенного использования индивидуальное жилищное строительство, 
в границах, указанных в кадастровом плане Участка, прилагаемом к Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью, общей площадью 1314 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 имущество 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 подписания договора 
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ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет ______________________________________________________________
_____________________ («Арендная плата за земли до разграничения государственной соб-
ственности 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 Аренда-
тора денежных средств на указанный в Договоре счет.
3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с федераль-
ным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, нормативными 
правовыми актами Свердловской области.
Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, является обяза-
тельным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязан-
ность по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента 
опубликования соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты подпи-
сания уведомления об изменении арендной платы.
3.4 Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчет-
ный 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, предоставленного в 
аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осущест-
вления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законода-
тельством 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 номеров 
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 приложе-
нием расчета арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам 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 разрешенным исполь-
зованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, 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 произвести за свой 
счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, 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 Договора, так и при досроч-
ном его освобождении.
4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории.
4.4.9. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением условий Договора.
4.4.10. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разреше-
ние (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-
вий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора, Арен-
датор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского ко-
декса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пун-
ктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Феде-
рации.
5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за 
исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендода-
телю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый факт не-
выполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего 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 законом 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 установленных на-
стоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном по-
рядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а 
именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;

2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение су-
щественных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длитель-
ного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письмен-
ного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.
6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Аренда-
тором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-переда-
чи Участка.
6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не до-
стижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии 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 юридическую 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:
_______________________ ______________

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

собственности, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, район Барановка, 137

Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного 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 действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городско-
го округа, Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 10.12.2015 №2390 «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, 
район Барановка, 137».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 08 апреля 2016 года в 13.00 часов 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, район Барановка, 137, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земель-
ного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукци-
она. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых пе-
редается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе ука-
зываются:

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

участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и 

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

личии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной 
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Феде-
рации http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на офици-
альном сайте Администрации Полевского городского округа http://polevsk.midural.ru., в те-
чение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 
аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не до-
пускается заключение договора ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на указанных выше официальных сайтах.

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

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

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере зе-
мельного участка):

Земельный участок с разрешенным использованием индивидуальное жилищное строи-
тельство.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: Ж1 — зона застройки инди-

видуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:590102016:1740.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, район Барановка, 137.
Площадь земельного участка – 1222 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 строительства 

объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальными 
жилыми домами и домами блокированного типа Ж1 Правилами землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы Полев-
ского городского округа от 04.12.2012 №602.

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

1) Электроснабжение: имеется техническая возможность подключения к инженерным 
электрическим сетям ПАО «Облкоммунэнерго»;

2) Газоснабжение: имеется техническая возможность подключения к газораспредели-
тельным сетям подземного газопровода Ф108мм, Р=0,6МПа в районе участка, при условии 
уточнения необходимых объемов газа и выполнения проверочного гидравлического расчета.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы зе-
мельного участка составляет 67 000,00 (шестьдесят семь тысяч) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, 
составляет 2 010,00 (две тысячи десять) 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 аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении №1);

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

ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

ем соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 04 марта 2016 года по 

04 апреля 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 одновре-
менно 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 ор-
ганизатора торгов, другой у претендента.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участников аукциона.

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

ние 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 Земельным ко-

дексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
05 апреля 2016 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, 

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

рый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Зая-
витель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния 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 размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении 
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 задатка для участия в аукци-
оне - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 13 400,00 (три-
надцать тысяч четыреста) рублей;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом 
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 04 апреля 2016 года.

Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-
ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

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

нять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предус-
мотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведе-
нии аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. 
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организа-
тором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

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, уполномочен-

ные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастро-
вым номером 66:59:0102016:1740, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, район Барановка, 137, площадью – 1222 кв.м. Разрешенное использование зе-
мельного участка: индивидуальное жилищное строительство.

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 городско-

го округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 
663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 
Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления До-
рогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенности от 01.11.2013г. № 66 
АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариального округа город Полев-
ской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель пу-
бличных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ____
______________________________________________________, действующий на основании 
______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Сто-
роны», на основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже права на заклю-
чение 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 Договора земель-
ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0102016:1740, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, район Барановка, 137 
(далее – Участок), с видом разрешенного использования индивидуальное жилищное строи-
тельство, в границах, указанных в кадастровом плане Участка, прилагаемом к Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью, общей площадью 1222 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 имущество и 
сделок с ним.
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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 подписания до-
говора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет _____________________________________________________
______________________________ («Арендная плата за земли до разграничения государ-
ственной 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 феде-
ральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области.

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, являет-
ся обязательным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. 
Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с мо-
мента опубликования соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты 
подписания уведомления об изменении арендной платы.

3.4 Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на рас-
четный 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, предоставленно-

го в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осу-

ществления надзора за соблюдением Арендатором условий Договора.
4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 

Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законо-
дательством 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 номеров 

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 приложе-
нием расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам 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 разрешенным ис-

пользованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не нанося-
щими 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 произвести за 
свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государствен-
ную 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 предстоя-
щем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при до-
срочном его освобождении.

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

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

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение ус-
ловий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора, 
Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданско-
го 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, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора 
(за исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арен-
додателю штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый 
факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-
ной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом 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 установленных 

настоящим Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном 

порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а 
именно:

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

существенных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более дли-
тельного срока, обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором пись-
менного уведомления от Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть 
Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Аренда-
тором и принятым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-переда-
чи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают 
путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При 
не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действую-
щим 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 юридическую 
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:
 

 _______________________ ______________

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже муниципального имущества

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях 
приватизации имущества: Полевской городской округ.

Реквизиты решения: Постановление Главы Полевского городского округа от 22.12.2015 
№ 2606 «Об утверждении условий приватизации нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица Ленина, 12».

Организатор торгов: орган местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом Полевского городского округа.

2. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: 
нежилое помещение, расположенное на первом этаже по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Косой Брод, улица Ленина, 12, общей площадью 55,8 кв.м. Год по-
стройки здания – 1970. Конструктивные элементы здания: наружные стены – шлакоблочные, 
облицованные кирпичем; перегородки — кирпичные, деревянные; перекрытия – железобе-
тонные плиты. Санитарно - технические и электрические устройства помещения: отопление 
- автономное, электроснабжение — проводка скрытая.

3. Способ приватизации имущества: продажа имущества посредством публичного пред-
ложения.

4. Цена первоначального предложения: 346 000 (триста сорок шесть тысяч) рублей, в том 
числе НДС 18%.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 17 300 
(семнадцать тысяч триста) рублей;

Величина повышения цены («шаг аукциона»): 8 650 (восемь тысяч шестьсот пятьдесят) 
рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения): 173 000 (сто семьдесят три тысячи) 
рублей, в том числе НДС 18%.

5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечис-

ляет денежные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания догово-
ра купли-продажи по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом 
ПГО) № 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской об-
ласти г. Екатеринбург, Код дохода бюджетной классификации (КБК) 902.1.14.02043.04.0001.410 
ОКТМО 65754000. Назначение платежа «Доходы от реализации объектов нежилого фонда, 
иного имущества, находящегося в собственности городских округов».

7. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Задаток за участия в продаже имущества 20 % от цены первоначального предложения – 

69 200 (шестьдесят девять тысяч двести) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом 

ПГО по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174, КПП 662601001
Р/сч: 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, Кор/сч: 

30101810800000000756, БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 

05902230970) задаток за участие в продаже имущества (адрес объекта и дата проведения 
продажи имущества).

Задаток должен поступить не позднее 28 марта 2016 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложе-
ния, за исключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее 
итогов.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Прием заявок на приобретение муниципального имущества посредством публичного 

предложения осуществляется в рабочее время: пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 
до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 01 марта 
2016 года до 28 марта 2016 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
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Ленина, 2, кабинет 33, телефон (34350) 4-04-96.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в продаже посредством 

публичного предложения до момента признания его участником продажи.
9. Перечень предоставляемых участниками торгов документов и требования к их 

оформлению:
- заявку по установленной форме (приложение № 1);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Россий-

ской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенные печатью юридического лица 
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претенден-
та подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претенден-
та (при наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-
ставителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один их которых остается у продавца, другой 
– у претендента.

10. Срок заключения договора купли-продажи имущества.
Договор купли–продажи с победителем заключается не позднее чем через пять рабочих 

дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения.
При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от 

заключения в установленный срок договора купли-продажи он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается.

11. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора куп-
ли-продажи:

Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, 
с условиями договора купли-продажи в рабочие дни с 01 марта 2016 года до 28 марта 2016 
года с 9 часов до 16 часов по адресу приема заявок.

12. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в 
приватизации имущества: в соответствии с действующим законодательством.

13. Порядок определения победителей:
Признание претендентов участниками продажи имущества производится 29 марта 2016 

года в 14.00 часов.
Процедура продажи посредством публичного предложения состоится 31 марта 2016 

года, начало в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет 35.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи по-
средством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников продажи посредством публичного предложения.

14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35, 31 марта 2016 года.

Итоги продажи посредством публичного предложения оформляются уведомлением о 
признании участника продажи посредством публичного предложения победителем, которое 
выдается победителю или его полномочному представителю под расписку в день подведе-
ния итогов продажи посредством публичного предложения.

15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в те-
чение года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.

Аукционы, назначенные на 04.02.2015г., 24.03.2015г., 15.12.2015г., признаны несостояв-
шимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Продажа посредством публичного предложения, назначенная на 15.02.2016 года, призна-
на несостоявшейся, в связи с отсутствием заявок на участие в продаже имущества.

Приложение № 1
Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом

Полевского городского округа
З А Я В К А

НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты документа, подтверждающего

_____________________________________________________________________________
его полномочия,  или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, адрес (регистрации, почтовый), кон. телефон

______________________________________, принимая решение об участии в прода-
же посредством публичного предложения нежилого помещения, расположенного на первом 
этаже по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица Ленина, 
12, общей площадью 55,8 кв.м., ________________________________________ обязуется:

1) соблюдать условия проведения продажи посредством публичного предложения, со-
держащиеся в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, а также 
порядок проведения продажи посредством публичного предложения, установленный Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества»;

2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения под-
писать уведомление о признании участника продажи посредством публичного предложения 
победителем, заключить договор купли-продажи не позднее чем через пять рабочих дней с 
даты проведения продажи посредством публичного предложения и произвести оплату стои-
мости нежилого помещения, установленную по результатам продажи посредством публично-
го предложения, в сроки и на счет, определенные информационным сообщением о продаже 
муниципального имущества и договором купли-продажи. С проектом договора купли-прода-
жи ознакомлен, с условиями проекта договора купли-продажи согласен.

Я предварительно согласен на использование Продавцом моих персональных данных 
согласно статье 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 

в целях, определенных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», в случае признания меня 
участником продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высыл-
ки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и докумен-
тов): _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _______________(_______________________)
   М.П «____» ____________ 20__ года

Заявка принята Продавцом в ____ч. ___ мин.   «____» _______ 20__ года за № ________.

Подпись уполномоченного представителя Продавца _______________ (_________________)

ОМС УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении торгов

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии с установленными 
статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 
особенностями порядка заключения договоров в отношении муниципального имущества, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, сообщает о проведении торгов (в форме аук-
циона) на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в му-
ниципальной собственности Полевского городского округа.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.
1. Организатор торгов – ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО, распо-

ложенный по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, 3 этаж, кабинет № 35; 
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru контакт-
ные телефоны: (343)50-5-32-06; 4-03-74. Начальник Дорогина Евгения Викторовна.

2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о размере ежемесячной арендной платы.

3. Основание проведения торгов – приказ начальника органа местного самоу-
правление Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа от 
«29» февраля 2016 № 18 «О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды объекта нежилого фонда, находящегося в муниципальной собствен-
ности Полевского городского округа, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ул. Ленина, 2 (нежилое помещение № 26 по поэтажному плану третьего этажа, 
общей площадью 14,7 кв.м.)»

4. Предмет торгов (Лот № 1) Право заключения договора аренды муниципального нежи-
лого помещения № 26 по поэтажному плану третьего этажа, сроком на 5 лет, общей площа-
дью 14,7 кв.м., расположенного в отдельно-стоящем здании нежилого назначения, по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, дом 2.

Целевое назначение нежилого помещения – под офис. Описание и технические харак-
теристики: Год постройки здания 1953. Наружные стены (материал) – шлакоблочные камни; 
перекрытия(материал) – железобетонные плиты; отопление – центральное; горячее, холод-
ное водоснабжение, канализация - общего пользования; электроснабжение(тип проводки) – 
проводка скрытая; полы – дощатые; внутренняя отделка стен – штукатурка, покраска, побел-
ка; отделка потолков – побелка. Высота помещения по вн.обмеру H- 3.15.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 05 марта 2016 года по 29 марта 2016 
года-до 10-00 часов включительно, в рабочие дни с 09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 
часов до 16-00 часов по местному времени по адресу: Свердловская область, город Полев-
ской, улица Ленина, дом 2, каб. № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 29.03.2016 в 10 часов 00 минут. Окончание рассмо-
трения заявок на участие в аукционе – 06.04.2016 в 14 часов 00 минут по адресу организа-
тора торгов.

7. Дата, время и место проведения аукциона – 11 апреля 2016 года в 14-00 час. улица 
Ленина, дом 2, каб. 33, время местное.

8. Начальный размер ежемесячной арендной платы – 7 350,00 (Семь тысяч триста 
пятьдесят) рубля 00 коп., без учета НДС и коммунальных платежей.

Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг 
аукциона») 5% – 367,50(Триста шестьдесят семь) рублей 50 коп.

Задаток 20% от начальной ежемесячной арендной платы – 1 470,00 (Одна тысяча 
четыреста семьдесят) рубля 00 коп.

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управление муниципальным имуществом 
ПГО по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт : 40302810712405000001 в ОАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л\счет № 

05902230970) Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды объек-
та муниципального нежилого фонда, без НДС (дата проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 29 марта 2016 года.
9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аук-

циона: - 25 марта 2016 года.
10. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 

организатор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию. Заявления подаются по 
адресу Организатора аукциона. За получение аукционной документации на бумажном носи-
теле плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная ана-
логичная информация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, 
каб. № 32, 3 этаж, ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО. Приемная тел. 5-32-
06, 4-03-74. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление муни-
ципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

11. Извещение о проведении открытого аукциона опубликовано в газете «Диалог», раз-
мещено на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, 
на официальном сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.
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