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

от 21.02.2019 № 284

О внесении изменений в перечень выявленных бесхозяйных 
газораспределительных систем, расположенных на 

территории Полевского городского округа, утвержденный 
постановлением Главы Полевского городского округа

от 21.06.2017 № 1291 (в редакции от 27.07.2017 № 1510, от 04.08.2017
№ 1547, от 14.08.2017 № 1593, от 25.08.2017 № 1669, от 27.09.2017 № 1850,

от 06.10.2017 № 1892, от 18.10.2017 № 1938, от 26.10.2017 № 1969,
от 09.11.2017 № 2065, от 20.11.2017 № 2137, от 04.12.2017 № 2245,

от 18.12.2017 № 2315, от 11.01.2018 № 17, от 22.01.2018 № 87,
от 12.02.2018 № 175, от 26.02.2018 № 238, от 07.03.2018 № 332,
от 15.03.2018 № 377, от 29.03.2018 № 523, от 13.04.2018 № 637,
от 27.04.2018 № 706, от 17.05.2018 № 790, от 28.05.2018 № 857,
от 05.06.2018 № 908, от 26.06.2018 № 985, от 06.07.2018 № 1076,

от 17.07.2018 № 1132, от 30.07.2018 № 1185, от 31.08.2018 № 1441,
от 04.10.2018 № 1574, от 22.11.2018 № 1804, от 30.11.2018 № 1847,

от 23.01.2019 № 92)

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Федерально-
го закона от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», руководству-
ясь пунктом 3 постановления Главы Полевского городского округа от 21.06.2017 № 1291 «Об утверж-
дении перечня бесхозяйных газораспределительных систем, расположенных на территории Полев-
ского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в перечень выявленных бесхозяйных газораспределительных систем, рас-

положенных на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы По-
левского городского округа от 21.06.2017 № 1291 «Об утверждении перечня бесхозяйных газора-
спределительных систем, расположенных на территории Полевского городского округа» (в редак-
ции от 27.07.2017 № 1510, от 04.08.2017 № 1547, от 14.08.2017 № 1593, от 25.08.2017 № 1669, от 
27.09.2017 № 1850, от 06.10.2017 № 1892, от 18.10.2017 № 1938, от 26.10.2017 № 1969, от 09.11.2017 
№ 2065, от 20.11.2017 № 2137, от 04.12.2017 № 2245, от 18.12.2017 № 2315, от 11.01.2018 № 17, 
от 22.01.2018 № 87, от 12.02.2018 № 175, от 26.02.2018 № 238, от 07.03.2018 № 332, от 15.03.2018 
№ 377, от 29.03.2018 № 523, от 13.04.2018 № 637, от 27.04.2018 № 706, от 17.05.2018 № 790, 
от 28.05.2018 № 857, от 05.06.2018 № 908, от 26.06.2018 № 985, от 06.07.2018 № 1076, от 17.07.2018 
№ 1132, от 30.07.2018 № 1185, от 31.08.2018 № 1441, от 04.10.2018 № 1574, от 22.11.2018 № 1804, 
от 30.11.2018 № 1847, от 23.01.2019 № 92), дополнив перечень пунктами 2354 – 2429 следующего 
содержания:

«

№ 
п/п Наименование Местонахождение

Про-
тяжен-
ность, 

м
перечень № 60

2354 Газопровод к дому
пер. Заводской № 1,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 1 по пер. Заводской.

5.00

2355 Газификация жилого дома 
№11, ул. 22 Партсъезда,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 11 по ул. 22 Партсъезда.

3.30

2356 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. По-
левской, ул. 22 Парт-
съезда, 17.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 17 по ул. 22 Партсъезда.

2.00

2357 Газоснабжение 
жилого дома № 11, 
ул. Грибоедова,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 11 по ул. Грибоедова.

1.80

2358 Газоснабжение жилого 
дома № 29 по ул. Литей-
щиков, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 29 по ул. Литейщиков.

20.80

2359 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. Полев-
ской, ул. Майская, 8.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 8 по ул. Майская.

15.50

2360 Газоснабжение домов
№ 1,1-б, 2, 3, 4, 6, 8 (баня), 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 
(баня), 19, 18, 20, 22, 24, 25
ул. Нагорная, д. № 21, 
23 ул. Октябрьская,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до кранов на вводах 
в дома № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
19, 18, 20, 22, 24, 25 по ул. Нагорная, д. № 21.23 по 
ул. Октябрьская.

54.30

2361 Газоснабжение дома
№ 17 ул. Нагорная,
г. Полевской

г. Полевской от места врезки в существующий подзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 17 по ул. Нагорная.

54.80

2362 Газоснабжение
д. № 21 ул. Нагорная,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 21 по ул. Нагорная.

7.50

2363 Газопровод
по ул. Нагорная № 23,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий подзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 23 по ул. Нагорная.

57.00

2364 Газоснабжение жилого 
дома № 11 по ул. Ок-
тябрьская, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 11 по ул. Октябрьская.

32.00

2365 Газоснабжение жилого 
дома № 16а по ул. Ок-
тябрьской, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий подзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 16а по ул. Октябрьской.

13.20

2366 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. По-
левской, ул. Ок-
тябрьская, д. 19.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 19 по ул. Октябрьская.

2.00

2367 Газоснабжение ж/д 
№ 7 по ул. Радище-
ва, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 7 по ул. Радищева.

2.30

2368 Газоснабжение жилого 
дома № 19, ул. Радищева,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 19 по ул. Радищева.

1.70

2369 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. Полев-
ской, ул. Радищева № 22.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 22 по ул. Радищева.

2.00

2370 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. Полев-
ской, ул. Радищева № 24.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 24 по ул. Радищева.

2.00

2371 Газоснабжение жилого 
дома № 31по ул. Ради-
щева, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 31 по ул. Радищева.

2.50

2372 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. Полев-
ской, ул. Радищева № 36.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 36 по ул. Радищева.

3.00

2373 Газоснабжение дома № 
1 ул. 22 Съезда КПСС
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 1 по ул. ХХII Съезда КПСС.

39.20

2374 Газоснабжение жилого 
дома № 21 по ул. ХХП 
Парт. съезда, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 21 по ул. ХХП Парт. съезда. 1

1.50

2375 Газоснабжение домов
№ 4, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 
19, 9, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 
28, 30 ул. Литейщиков, и 
д. № 27 ул. Октябрьская,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезок в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до кранов на вводах 
к жилым домам № 4, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 9, 21б, 22, 
24, 25, 26, 27, 28, 30 по ул. Литейщиков, д. 27 ул. Ок-
тябрьская.

48.60

2376 Газоснабжение ж. дома 
№ 15-А по ул. Май-
ской, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 15-А по ул. Майская.

2.50

2377 Газоснабжение жилого 
дома № 16 по ул. Майская,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 16 по ул. Майская.

1.00

2378 Газопровод по ул. Май-
ская № 22, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 22 по ул. Майская.

10.00

2379 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Полевской,
ул. Майская, д. 26А.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 26А по ул. Майская.

2.50

2380 Газоснабжение 
жилого дома № 20/1 
ул. Пятилетки,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 20/1 по ул. Пятилетки.

2.00

2381 Газопровод к дому 
№ 55 по ул. Пятилет-
ки, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 55 по ул. Пятилетки.

4.00

2382 Газоснабжение
дом № 13 по ул. 
Кузнецова,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 13 по ул. Кузнецова.

19.10

2383 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. Полев-
ской, ул. Кузнецова № 15.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 15 по ул. Кузнецова.

26.00

2384 Газификация ж/дома
№ 17 ул. Кузнецова,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 17 по ул. Кузнецова.

15.00

2385 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. Полев-
ской, ул. Октябрьская, 32.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 32 по ул. Октябрьская.

2.50

2386 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. По-
левской, ул. Пятилетки,
д. № 44 А.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 44А по ул. Пятилетки.

2.00

2387 Газоснабжение жилого 
дома № 55-А, ул. Пяти-
летки, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 55-А по ул. Пятилетки.

5.00

перечень № 61
2388 Газоснабжение ж/д 

№ 33 по ул. Бажова, 
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом №33 по ул. Бажова.

2.00

2389 Газопровод по ул. Воло-
дарского 88, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 88 по ул. Володарского.

2.80

2390 Газопровод по ул. Во-
лодарского № 100, 
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 100 по ул. Володарского.

8.00

2391 Газопровод к част-
ным домам (15 домов) 
по ул. Володарско-
го, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до кранов на вводах 
в дома № 80а, 82, 82а, 84, 90/1, 90/2, 92, 94/1, 94/2, 96, 
98, 100б, 104, 104а, 10 6 по ул. Володарского.

64.00
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2392 Газоснабжение жилого 
дома № 149, ул. 
Жилина, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 149 по ул. Жилина.

2.50

2393 Газоснабжение ж/д по ул. 
Жилина 174, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 174 по ул. Жилина.

24.00

2394 Газоснабжение дома 
№ 32 по ул. Калини-
на, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 32 по ул. Калинина.

2.00

2395 Газоснабжение жилого 
дома по ул. Кологой-
ды, 14, г. Полевского 
Свердловской области.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 14 по ул. Кологойды.

3.50

2396 Газоснабжение жилого 
дома № 35 по ул. Коло-
гойды, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 35 по ул. Кологойды.

3.00

2397 Газопровод по ул. Коло-
гойды № 45, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 45 по ул. Кологойды.

3.00

2398 Газоснабжение жилого 
дома № 53 А, ул. Коло-
гойды, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 53А по ул. Кологойды.

1.60

2399 Газоснабжение жилого 
дома № 57 по ул. Коло-
гойды, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 57 по ул. Кологойды.

2.10

2400 Газификация частно-
го дома ул. Красноармей-
ская 93а-2, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 93а-2 по ул. Красноармейская.

2.00

2401 Газоснабжение дома 
№1 ул. Малыше-
ва, г. Полевской

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом №1 по ул. Малышева.

12.60

2402 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. Полев-
ской, ул. Малышева, 6.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 6 по ул. Малышева.

2.00

2403 Газопровод к дому 
№ 7 ул. Малыше-
ва, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 7 по ул. Малышева.

25.00

2404 Газоснабжение дома
№ 22 ул. Малышева,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 22 по ул. Малышева.

20.60

2405 Газоснабжение ж. д.
№ 32 по ул. Малыше-
ва, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 32 по ул. Малышева.

1.00

2406 Газопровод по
ул. Малышева № 44,
г. Полевской

г. Полевской от места врезки в надземный газопровод 
низкого давления до крана на вводе в жилой дом № 
44 по ул. Малышева.

28.00

2407 Газопровод по ул. Малы-
шева № 51, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 51 по ул. Малышева.

22.00

2408 Газоснабжение жилого 
дома № 54-а по ул. Ма-
лышева, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 54-а по ул. Малышева.

1.80

2409 Газопровод ул. Малыше-
ва № 62, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий подзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 62 по ул. Малышева.

8.45

2410 Газоснабжение жилого 
дома № 68 по ул. Ма-
лышева, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий подзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 68 по ул. Малышева.

20.21

2411 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. Полев-
ской, ул. Малышева, 95.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 95 по ул. Малышева.

13.20

2412 Газопровод по ул. Малы-
шева № 137, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий подзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 137 по ул. Малышева.

13.50

2413 Газоснабжение дома
№ 139 В ул. Малыше-
ва, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 139 В по ул. Малышева.

35.00

2414 Газоснабжение жилого 
дома № 1 по ул. Химиков,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий подзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 1 по ул. Химиков.

10.55

2415 Газоснабжение дома 
№ 2 по ул. Хими-
ков, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 2 по ул. Химиков.

1.50

2416 Газоснабжение дома
№ 2А по ул. Химиков,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в надземный газопровод 
низкого давления до крана на вводе в жилой дом № 
2А по ул. Химиков.

29.00

2417 Газоснабжение жилого 
дома № 6 по ул. Химиков,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 6 по ул. Химиков.

47.70

2418 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. Полев-
ской, ул. Химиков, 8.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 8 по ул. Химиков.

49.00

2419 Газоснабжение жилого 
дома № 9 по ул. Химиков,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий подзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 9 по ул. Химиков.

13.02

2420 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. Полев-
ской, ул. Химиков, 39.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 39 по ул. Химиков.

36.90

2421 Газоснабжение ж/дома 
ул. Химиков № 43,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 43 по ул. Химиков.

2.00

2422 Газоснабжение дома 
№ 52 А по ул. Хими-
ков, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 52 А по ул. Химиков.

1.80

2423 Газоснабжение жилого 
дома № 10 по ул. Зеленая,
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 10 по ул. Зеленая.

9.00

2424 Газоснабжение жилого 
дома № 15-А по ул. Зе-
лёная, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 15-А по ул. Зеленая.

4.80

2425 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. Полев-
ской, ул. Солнечная, 3.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 3 по ул. Солнечная.

11.20

2426 Газоснабжение жилого 
дома: дом № 4, ул. Сол-
нечная, г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом №4 по ул. Солнечная.

2.20

2427 Газоснабжение жилого 
дома по адресу: г. Полев-
ской, ул. Солнечная, 5

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 5 по ул. Солнечная.

18.03

2428 Газопровод по ул. Крас-
ноармейская № 108, 
г. Полевской

г. Полевской от места врезки в существующий надзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 108 по ул. Красноармейская.

28.00

2429 Газопровод ул. Бажова 39, 
г. Полевской.

г. Полевской от места врезки в существующий подзем-
ный газопровод низкого давления до крана на вводе в 
жилой дом № 39 по ул. Бажова.

21.80

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника органа мест-
ного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа Доро-
гину Е.В.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

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

от 21.02.2019 № 285

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа 
от 01.03.2017 № 412 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей), за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность»

Руководствуясь постановлениями Правительства Свердловской области от 08.11.2018 № 778-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 № 150-ПП 
«Об установлении максимального размера платы, взимаемой с родителей (законных представите-
лей), за присмотр и уход за детьми, в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную програм-
му дошкольного образования, для каждого муниципального образования, расположенного на тер-
ритории Свердловской области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми», Админи-
страции Полевского городского округа от 30.01.2017 № 35-ПА «Об утверждении Положения о поряд-
ке установления, взимания и расходования платы родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муници-
пальных образовательных организациях Полевского городского округа» (в редакции от 31.05.2018 
№ 227-ПА),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы Полевского городского округа от 01.03.2017 № 412 «Об уста-

новлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 
учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность», изложив в новой редакции пункт 1:

«1. Установить следующий размер платы в месяц, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей), за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях, осуществляющих образова-
тельную деятельность:

1) с пребыванием детей в возрасте до 3 лет – в режиме полного дня (от 10,5 до 12 ч.) в группах, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования – 2836,00 рублей в 
месяц;

2) с пребыванием детей в возрасте до 3 лет – в режиме полного дня (от 10,5 до 12 ч.) в группах 
компенсирующей или комбинированной направленности – 2836,00 рублей в месяц;

3) с пребыванием детей в возрасте до 3 лет – в режиме полного дня (12 ч.) в группах оздорови-
тельной направленности – 3928,00 рублей в месяц;

4) с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет – в режиме полного дня (от 10,5 до 12 ч.) в 
группах, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования – 3345,00 
рублей в месяц;

5) с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет – в режиме полного дня (от 10,5 до 12 ч.) в груп-
пах компенсирующей или комбинированной направленности – 3345,00 рублей в месяц;

6) с пребыванием детей в возрасте от 3 до 7 лет – в режиме полного дня (12 ч.) в группах оздоро-
вительной направленности – 4262,00 рублей в месяц.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения возникшие с 01 февраля 2019 года.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Полевского городского округа от 31.01.2018 
№ 139 «О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского округа от 01.03.2017 
№ 412 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в му-
ниципальных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на официальном ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

И.о. Главы Полевского городского округа    А.В. Федюнин

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

от 21.02.2019 № 81-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Полевского 
городского округа от 18.02.2019 № 75-ПА «Об организации праздничных 

мероприятий, посвященных Масленице, и обеспечении правопорядка 
и общественной безопасности при проведении мероприятия 

на территории Полевского городского округа в 2019 году»

В связи увеличением прилегающей территории Полевского городского округа, в пределах кото-
рой не допускается розничная продажа алкогольной продукции (в том числе пива) на период прове-
дения праздничных мероприятий, посвященных Масленице, на территории Полевского городского 
округа Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Полевского городского округа от 18.02.2019 № 75-ПА 

«Об организации праздничных мероприятий, посвященных Масленице, и обеспечении правопоряд-
ка и общественной безопасности при проведении мероприятия на территории Полевского городского 
округа в 2019 году» изменения, изложив третий абзац пункта 1 в новой редакции:
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«10 марта 2019 года с 13.00 до 17.00 часов северная часть, с прилегающей территорией улица 
Вершинина от дома № 10а до дома № 37; улица Свердлова от дома № 4 до дома 10а; улица Розы 
Люксембург от дома № 61 до дома № 69, улица Розы Люксембург, дом 10, микрорайон Ялунина дом 
№ 7.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Федюнин

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

от 26.02.2019 № 85-ПА

О порядке организации и проведения процедуры голосования 
по отбору общественных территорий Полевского городского округа, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

В целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской 
среды и ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения доли граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды, предусмотренного государственной про-
граммой «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 
2018-2022 годы», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды», Уставом Полевского городско-
го округа, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благо-

устройства общественных территорий Полевского городского округа, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке (прилагается);

2) форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по 
общественным территориям Полевского городского округа (прилагается);

3) форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по общественным 
территориям Полевского городского округа (прилагается);

4) форму документа для рейтингового голосования по общественным территориям Полевского 
городского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-

ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 26.02.2019 № 85-ПА
«О порядке организации и проведения процедуры 
голосования по отбору общественных территорий 

Полевского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке»

ПОРЯДОК
организации и проведения процедуры рейтингового голосования

по проектам благоустройства общественных территорий
Полевского городского округа, подлежащих благоустройству

в первоочередном порядке

1. Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных территорий Полевско-
го городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответ-
ствии с государственной программой «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018-2022 годы» (далее – «голосование по общественным территориям», 
«голосование») проводится в целях определения общественных территорий, подлежащих в первоо-
чередном порядке благоустройству в 2020 году.

2. Рейтинговое голосование проводится не позднее трех дней со дня истечения срока, предостав-
ленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства об-
щественных территорий, отобранных для голосования.

3. Решение о назначении голосования по общественным территориям принимается Главой По-
левского городского округа на основании принятого решения общественной муниципальной комис-
сии по отбору проектов.

4. В постановлении Администрации Полевского городского округа о назначении голосования по 
общественным территориям устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования;
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
5. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию (обнародованию) в порядке, 

установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 
и размещению на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее, чем за три дня до дня его проведения.

6. Проведение голосования организует и обеспечивает общественная муниципальная комиссия.
Общественная муниципальная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюллетени печатают-

ся на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфа-
витном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует пункты голосования;
3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением голосования;
4) осуществляет иные полномочия, определенные настоящим Порядком.
7. При формировании территориальной счетной комиссии учитываются предложения политиче-

ских партий, иных общественных объединений, собраний граждан.
Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами по 

выдвижению проектов благоустройства, по которым проводится голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется обществен-

ной комиссией и должен быть не менее трех членов комиссии.
В составе территориальной счетной комиссии назначаются председатель и секретарь террито-

риальной счетной комиссии.
Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются после опубликования (обнародо-

вания) результатов голосования.

8. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и проведением голосования, обще-
ственная муниципальная комиссия передает в территориальные счетные комиссии.

9. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого голосования.
Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосова-

ния имеет один голос.
Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень любого знака в 

квадрат, относящийся к общественной территории, в пользу которой сделан выбор.
Участник голосования имеет право отметить в бюллетене не более трех проектов.
10. Голосование по общественным территориям является рейтинговым и проводится на терри-

ториальных счетных участках.
Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполне-

ния бюллетеня.
Участник голосования ставит любой знак в квадратах напротив общественных территорий, за ко-

торые он собирается голосовать.
После заполнения бюллетеня участник голосования отдает заполненный бюллетень члену счет-

ной комиссии, у которого он получил указанный бюллетень.
По окончании голосования все заполненные бюллетени передаются председателю территори-

альной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней.
11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в поддержку обще-

ственной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом рекоменда-
ций Администрации Полевского городского округа.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой информации ре-
шения о назначении голосования.

12. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается 
сразу после окончания времени голосования.

По истечении периода голосования председатель территориальной счетной комиссии объявля-
ет о завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов 
участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств мас-
совой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов.
13. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные бюллетени пере-

даются председателю территориальной счетной комиссии. При этом фиксируется общее количество 
участников голосования, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество не-
использованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии.

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и 
заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, пред-
ставленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными счи-
таются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, 
и бюллетени, в которых участник голосования отметил большее количество общественных террито-
рий, чем предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действи-
тельную волю участника голосования. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируют-
ся отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене 
такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки территориальная счет-
ная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на 
оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействи-
тельным. Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или несколько 
общественных территории, приоритет отдается общественной территории, заявка, на включение ко-
торой в голосование поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковывают-
ся в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка, число 
упакованных действительных и недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюлле-
тенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии.

16. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комис-
сия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. Эти данные фиксируются в 
итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. Территориальная счетная комиссия прово-
дит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола тер-
риториальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми присутствующими 
членами территориальной счетной комиссии.

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем 
территориальной счетной комиссии в общественную муниципальную комиссию.

По решению общественной муниципальной комиссии подсчет голосов участников голосования 
может осуществляться общественной муниципальной комиссией.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную му-
ниципальную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем 
заседании в течение пяти дней – в период подготовки к голосованию, а в день голосования – непо-
средственно в день обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения заявителю направля-
ется ответ в письменной форме за подписью председателя общественной муниципальной комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии о результатах голосования на счет-
ном участке (в итоговом протоколе общественной муниципальной комиссии об итогах голосования в 
муниципальном образовании) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных тер-

риторий, вынесенных на голосование, составленной исходя из количества голосов участников голо-
сования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19. Установление итогов голосования по общественным территориям производится обществен-

ной муниципальной комиссией на основании протоколов территориальных счетных комиссий, и 
оформляется итоговым протоколом общественной муниципальной комиссии.

Установление итогов голосования общественной муниципальной комиссией производится на 
следующий день после дня проведения голосования.

20. После оформления итогов голосования по общественным территориям председатель обще-
ственной муниципальной комиссии представляет Главе Полевского городского округа итоговый про-
токол результатов голосования.

21. Итоговый протокол общественной муниципальной комиссии печатается на листах формата 
A4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующи-
ми членами общественной муниципальной комиссии, заверен печатью администрации Полевского 
городского округа и содержать дату и время подписания протокола. Итоговый протокол обществен-
ной муниципальной комиссии составляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, ука-
занное на каждом листе, должно быть одинаковым. Списки, использованные бюллетени и протоколы 
территориальных счетных комиссий для голосования передаются на ответственное хранение в Ад-
министрацию Полевского городского округа.

22. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов, и размещаются на официальном сайте Администрации Полевского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе бюллетени, протоколы 
территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в Админи-
страции Полевского городского округа, а затем уничтожаются.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 26.02.2019 № 85-ПА
«О порядке организации и проведения процедуры 
голосования по  отбору общественных территорий 

Полевского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке»

Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования

по общественным территориям Полевского городского округа
Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
Полевского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии

о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список  цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,  цифрами прописью
выданных территориальной
счетной комиссией гражданам
в день голосования
3. Число погашенных  цифрами прописью
бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней,  цифрами прописью
полученных членами территориальной
счетной комиссии
5. Число недействительных  цифрами прописью
бюллетеней
6. Число действительных  цифрами прописью
бюллетеней
7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель территориальной
счетной комиссии  ____________________ _________________

(ФИО)  (подпись)

Секретарь территориальной
счетной комиссии  ___________________ _________________

(ФИО)  (подпись)

Члены территориальной счетной комиссии:
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 26.02.2019 № 85-ПА
«О порядке организации и проведения процедуры 
голосования по отбору общественных территорий 

Полевского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке»

Форма
итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования

по общественным территориям Полевского городского округа
Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий
Полевского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

в соответствии с государственной программой «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 годы»

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной муниципальной комиссии

об итогах голосования

Общественная муниципальная комиссия Полевского городского округа

1. Число граждан, внесенных в список  цифрами прописью
голосования на момент окончания
голосования
2. Число бюллетеней,  цифрами прописью
выданных территориальной
счетной комиссией гражданам
в день голосования

3. Число погашенных  цифрами прописью
бюллетеней
4. Число заполненных бюллетеней,  цифрами прописью
полученных членами территориальной
счетной комиссии
5. Число недействительных  цифрами прописью
бюллетеней
6. Число действительных  цифрами прописью
бюллетеней
7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование проекта благоустройства <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель территориальной
счетной комиссии  ____________________ _________________

(ФИО)  (подпись)

Секретарь территориальной
счетной комиссии  ___________________ _________________

(ФИО)  (подпись)

Члены территориальной счетной комиссии:
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________
____________ _________________

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации  Полевского 

городского округа  от 26.02.2019 № 85-ПА
«О порядке организации и проведения процедуры 
голосования по отбору общественных территорий 

Полевского городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке»

ФОРМА

Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии
____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
Полевского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в соответствии с государственной программой Свердловской области 
«Формирование современной городской среды»

«____» __________ 20___ года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования проекта бла-
гоустройства общественной территории (общественных территорий), но не более чем в трех ука-
зано в бюллетене.
Бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов, либо проставлены 
более, чем в трех – считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОЕКТА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.02.2019 № 86-ПА

О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий Полевского городского округа, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

В целях создания механизма прямого участия граждан в формировании комфортной город-
ской среды и ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения доли граждан, при-
нимающих участие в решении вопросов развития городской среды, предусмотренного государ-
ственной программой «Формирование современной городской среды на территории Свердлов-
ской области на 2018-2022 годы», в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Администрации Полевского городского округа от 26.02.2019 № 85 
«О порядке организации и проведения процедуры голосования по отбору общественных территорий 
Полевского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», принимая 
во внимание протокол заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды Полевского городского округа на 2018-
2022 годы» от 13.02.2019, Администрация Полевского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить голосование на 27 и 28 февраля 2019 года по проектам благоустройства обще-

ственных территорий Полевского городского округа, подлежащих благоустройству в первоочеред-
ном порядке в 2020 году. Определить время голосования на территориальных счетных участках – 
с 9.00 до 18.00.

2. Утвердить:
1) места проведения голосования (в т.ч. адреса территориальных счетных участков) и подсчету 

голосов по общественным территориям Полевского городского округа (прилагается);
2) состав территориальной счетной комиссии (прилагается);
3) перечень общественных территорий Полевского городского округа, подлежащих благоустрой-

ству в первоочередном порядке в 2020 году, представленных на голосование.
3. Определить победителем голосования территорию, набравшую наибольшее количество го-

лосов.
4. Опубликовать итоги голосования по общественным территориям на официальном сайте Ад-

министрации Полевского городского округа в сети «Интернет» и в официальных средствах массо-
вой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на официальном ИНТЕРНЕТ-

ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).
Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 26.02.2019 № 86-ПА
«О назначении рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий Полевского 
городского округа, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2020 году»

Места проведения голосования
(в т.ч. адреса территориальных счетных участков)

по общественным территориям Полевского городского округа

1. г. Полевской, ул. Свердлова, д. 19, Администрация Полевского городского округа.
2. г. Полевской, ул. Победы, д. 7, муниципальное бюджетное учреждение Полевского городского 

округа «Центр культуры и народного творчества».
3. Официальный сайт Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://

polevsk.midural.ru).

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 26.02.2019 № 86-ПА
«О назначении рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий Полевского 
городского округа, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2020 году»

Состав территориальной счетной комиссии

№ 
п/п

Территориальный
счетный участок Состав территориальной счетной комиссии

1. Администрация
Полевского городского округа

Председатель: Асеева Анастасия Ивановна
Член комиссии: Суслова Мария Вячеславовна
Секретарь комиссии: Канина Екатерина Григорьевна

2. МБУ ПГО «Центр культуры
и народного творчества»

Председатель: Шайхидинова Лидия Ивановна
Член комиссии: Половникова Тамара Артемьевна
Секретарь комиссии: Ложкарева Мария Васильевна

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 26.02.2019 № 86-ПА
«О назначении рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий Полевского 
городского округа, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2020 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Полевского городского округа,

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году,
представленных на голосование

1) территория Дендрария в северной части города Полевского;
2) пешеходная дорожка вдоль ул. Коммунистическая: от въездных ворот потребительского обще-

ства коллективного сада «Металлург» до перекрёстка ул. Совхозная (Торговый Центр «Палермо»);
3) площадь им. П.П. Бажова (южная часть);
4) территория кафе «Ласточка» (перекресток ул. Свердлова и ул. Розы Люксембург);
5) ул. Мира (площадка д. № 2, д. № 4, д. № 6, д. № 8, д. № 10).

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

от 26.02.2019 № 88-ПА

Об обеспечении правопорядка и общественной безопасности 
при проведении закрытия снежного городка на территории 

Полевского городского округа в 2019 году

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП 
«О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при проведении на территории 
Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей» (в редакции от 13.11.2013), 
Законом Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдельных от-
ношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на тер-
ритории Свердловской области», в целях обеспечения общественного порядка, безопасности до-
рожного движения, безопасности жизни и здоровья граждан при проведении праздничных меропри-
ятий с большой концентрацией людей на ограниченной территории Администрация Полевского го-
родского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить место и время проведения культурно-массового мероприятия на территории По-

левского городского округа, в пределах которого не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции (в том числе пива), на период проведения мероприятия, посвященного закрытию снежного го-
родка на территории Полевского городского округа:

02 марта 2019 года с 14.00 до 18.00 часов северная часть, территория Городского парка, а также 
прилегающие территории ул. Коммунистическая от дома № 20 до дома № 50 и от дома № 25 до дома 
№ 29, ул. Розы Люксембург дом 103, ул. Декабристов от дома № 9 до дома № 45 и от дома № 6 до 
дома № 22.

2. Рекомендовать ОМВД России по г. Полевскому (Тананыхин С.И.):
1) оказать содействие в охране общественного порядка и общественной безопасности во время 

проведения праздничного мероприятия, посвященного закрытию снежного городка на территории 
Полевского городского округа;

2) обеспечить контроль за реализацией алкогольной продукции в соответствии с пунктом 1 на-
стоящего постановления;

3) обеспечить работу по пресечению фактов употребления алкогольных напитков в обществен-
ных местах;

4) обеспечить исполнение законодательства о запрете потребления алкоголя (в том числе пива) 
во время и в месте проведения культурно-массового мероприятия, посвященного закрытию снежно-
го городка на территории Полевского городского округа.

3. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской 
области «Полевская центральная городская больница» (Алферов С.Ю.) обеспечить своевременное 
оказание экстренной медицинской помощи во время проведения массового мероприятия, посвящен-
ного закрытию снежного городка на территории Полевского городского округа.

4. Рекомендовать руководителям частных охранных предприятий: общества с ограниченной от-
ветственностью частное охранное предприятие «Агентство комплексной безопасности «Щит и меч» 
(Ахматов Р.О.) и общества с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «Азов» 
(Казаков О.В.) приблизить маршруты патрулирования групп быстрого реагирования к месту прове-
дения массового мероприятия, посвященного закрытию снежного городка на территории Полевско-
го городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Адми-
нистрации Полевского городского округа Кузнецову И.А.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог»  и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИНТЕРНЕТ-
ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (полевской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже автобуса КАВЗ 397653,
назначенного на 22 февраля 2019 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: авто-
бус КАВЗ 397653, 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) X1E39765370041343, номер 
двигателя 71000499, цвет золотисто-желтый, мощность двигателя 119 л.с.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация об итогах аукциона по продаже автомобиля ГАЗ-32213,
назначенного на 22 февраля 2019 года

Наименование продавца имущества: орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения: ав-
томобиль ГАЗ-32213 (специальное пассажирское транспортное средство (13 мест)), 2007 года выпу-
ска, идентификационный номер (VIN) X9632213070528043, номер двигателя 73018816, цвет белый, 
мощность двигателя 140 л.с.

Итоги: в соответствии с пунктом 11 Постановления Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об 
утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имуще-
ства на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муници-
пальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе», в 
связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, аукцион признан несостоявшимся.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 18.10.2018 № 1656 «Об утверждении 
условий приватизации автомобиля ГАЗ-32213, 2007 года выпуска».

2. Наименование и характеристика имущества: автомобиль ГАЗ-32213 (специальное пас-
сажирское транспортное средство (13 мест)), 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
X9632213070528043, номер двигателя 73018816, цвет белый, мощность двигателя 140 л.с.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
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4. Начальная цена продажи: 46 695 (сорок шесть тысяч шестьсот девяносто пять) рублей, в том 
числе НДС 18%.

5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет де-

нежные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-прода-
жи по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом 
ПГО) № 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обла-
сти 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 участие в аукционе 20 % от начальной цены – 9 339 (девять тысяч триста тридцать 

девять) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по сле-

дующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 

задаток за участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 19 марта 2019 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются 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 22 фев-
раля 2019 года до 19 марта 2019 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет 32, телефон (34350) 4-03-74.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) 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 претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.

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

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 претен-
дента.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с 

даты подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с ус-

ловиями договора купли-продажи в рабочие дни с 22 февраля 2019 года до 19 марта 2019 года с 9 
часов до 16 часов по адресу приема заявок.

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

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) 

производится 21 марта 2019 года в 11.30 часов.
Аукцион состоится 23 марта 2019 года, начало в 11.30 часов по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 2 334,75 (две тысячи триста тридцать четыре рубля 75 копеек) рубля.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская 

область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 23.11.2018 года, 15.01.2019 и 22.02.2019 года, признаны несостояв-

шимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 
(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 аукционе по продаже автомобиль ГАЗ-32213 (специальное пас-
сажирское транспортное средство (13 мест)), 2007 года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
X9632213070528043, номер двигателя 73018816, цвет белый, мощность двигателя 140 л.с., обязу-
ется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
продаже муниципального имущества, а также порядок проведения аукциона, установленный Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»;

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить 
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произве-
сти оплату стоимости автобуса, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счет, опреде-
ленные информационным сообщением о продаже муниципального имущества и договором купли-
продажи. С проектом договора купли-продажи ознакомлен, с условиями проекта договора купли-про-
дажи 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, опреде-
ленных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», в случае признания меня участником продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведом-
лений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):  
 
 
 
 
 
 
 

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)  _______________(_______________________)

 
М.П  «____» ____________ 20__ года

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

Подпись уполномоченного представителя Продавца _______________(_________________)

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества

1. Постановление Главы Полевского городского округа от 18.10.2018 № 1657 «Об утверждении 
условий приватизации автобуса КАВЗ 397653, 2007 года выпуска».

2. Наименование и характеристика имущества: автобус КАВЗ 397653, 2007 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) X1E39765370041343, номер двигателя 71000499, цвет золотисто-
желтый, мощность двигателя 119 л.с.

3. Способ приватизации: открытый аукцион.
4. Начальная цена продажи: 59 738 (пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей, 

в том числе НДС 18%.
5. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
6. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет де-

нежные средства на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-прода-
жи по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом 
ПГО) № 40101810500000010010 БИК 046577001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обла-
сти 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 участие в аукционе 20 % от начальной цены – 11 947,60 (одиннадцать тысяч девять-

сот сорок семь рублей 60 копеек) рублей.
Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по сле-

дующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 

задаток за участие в аукционе (адрес объекта и дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 19 марта 2019 года.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

8. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявки на участие в аукционе принимаются 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 22 фев-
раля 2019 года до 19 марта 2019 года по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет 32, телефон (34350) 4-03-74.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в 

письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
9. Претенденты представляют следующие документы:
- заявку по установленной форме (приложение № 1 к информационному сообщению);
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федера-

ции или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенные печатью юридического лица (при наличии печати) и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществле-
ние действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) 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 претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия этого лица.
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Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 
печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

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 претен-
дента.

10. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли–продажи с победителем аукциона заключается в течение пяти рабочих дней с 

даты подведения итогов аукциона.
11. Порядок ознакомления с иной информацией, условиями договора купли-продажи:
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи, технической документацией, с ус-

ловиями договора купли-продажи в рабочие дни с 22 февраля 2019 года до 19 марта 2019 года с 9 
часов до 16 часов по адресу приема заявок.

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

13. Порядок определения победителей:
Определение состава участников аукциона (признание претендентов участниками аукциона) 

производится 21 марта 2019 года в 11.00 часов.
Аукцион состоится 25 марта 2019 года, начало в 11.00 часов по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
Шаг аукциона 5% - 2 986,90 (две тысячи девятьсот восемьдесят шесть рублей 90 копеек) рублей.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену.
14. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
Итоги аукциона оформляются протоколом в день проведения аукциона по адресу: Свердловская 

область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.
15. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение 

года, предшествующего его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества.
Аукционы, назначенные на 23.11.2018 года, 15.01.2019 и 22.02.2019 года, признаны несостояв-

шимися, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Приложение № 1 к информационному сообщению

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом
Полевского городского округа

З А Я В К А
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

 
(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 аукционе по продаже автобуса КАВЗ 397653, 2007 года выпуска, 
идентификационный номер (VIN) X1E39765370041343, номер двигателя 71000499, цвет золотисто-
желтый, мощность двигателя 119 л.с., обязуется:

1) соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о 
продаже муниципального имущества, а также порядок проведения аукциона, установленный Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества»;

2) в случае признания победителем аукциона подписать протокол об итогах аукциона, заключить 
договор купли-продажи в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона и произве-
сти оплату стоимости автобуса, установленную по результатам аукциона, в сроки и на счет, опреде-
ленные информационным сообщением о продаже муниципального имущества и договором купли-
продажи. С проектом договора купли-продажи ознакомлен, с условиями проекта договора купли-про-
дажи 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, опреде-
ленных пунктом 11 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», в случае признания меня участником продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уведом-
лений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов):  
 
 
 
 
 
 
 

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)  _______________(_______________________)

 
М.П  «____» ____________ 20__ года

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

Подпись уполномоченного представителя Продавца _______________(_________________)

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении открытого конкурса

1. Основание проведения конкурса:
Статья 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местно-

го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом».

Постановление Главы Полевского городского округа от 13.12.2017 № 2298 «О проведении кон-
курсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами».

2. Сведения об организаторе конкурса:
Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городско-

го округа.
Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2.
Телефон (34350) 5-42-14, 4-03-74, факс (34350) 5-32-06.
Почтовый адрес: 623388, город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2,
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru.

3. Характеристика объекта конкурса:
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1
г. Полевской, 
микрорайон 
Черемушки, 1

1962 4 71 656,9 1157,02 - * - 66:59:0101015: 
2233 -

* - дом, имеющий следующие виды благоустройства: электроснабжение, центральное отопле-
ние, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение.

4. Наименование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых 
(оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:

№ п/п Наименование работ и услуг
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг

1. Текущий ремонт и обслуживание конструктивных эле-
ментов дома

 

1.1 Фасады  
1.1.1. Плановые осмотры не реже 2 раз в год

Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.1.2 Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных 
деталей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей, 
отслоившейся от поверхности стены штукатурки

по мере необходимости

1.2. Подъезды и лестничные клетки  
1.2.1. Плановые осмотры не реже 2 раз в год

Внеплановые осмотры по заявке 
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.2.2 Укрепление, утепление и мелкий ремонт входных дверей. 
Установка пружин на входных дверях. Утепление оконных 
проемов. Замена разбитых стекол

при подготовке к работе в 
осенне-зимний период и 
по мере необходимости

1.2.3 Устранение мелких повреждений лестниц, в том числе укре-
пление перил и ограждающих элементов лестниц

по мере необходимости

1.3 Отмостки  
1.3.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год

Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.3.2. Ремонт просевших и разрушенных участков отмосток по мере необходимости
1.4 Фундаменты по мере необходимости 

с учетом группы 
капитальности зданий, 

физического износа 
и местных условий

1.4.1 Устранение местных деформаций, усиление и восстановле-
ние поврежденных участков фундаментов, вентиляционных 
продухов, отмостки и входов в подвалы

1.4.2 Восстановление поврежденных участков гидроизоляции фун-
даментов

1.5 Наружные стены и фасады, а также стены со стороны 
мест общего пользования

по мере необходимости 
с учетом группы 

капитальности зданий, 
физического износа 
и местных условий

1.5.1 Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на 
поверхности блоков и панелей

1.5.2 Ремонт и окраска отдельных элементов фасадов 
1.6 Перекрытия по мере необходимости 

с учетом группы 
капитальности зданий, 

физического износа 
и местных условий

1.6.1 Ремонт и восстановление утепления перекрытий

1.7 Оконные и дверные заполнения в местах общего поль-
зования

по мере необходимости 
с учетом группы 

капитальности зданий, 
физического износа 
и местных условий

1.7.1 Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и 
заполнений, частичная замена оконных и дверных заполне-
ний, смена оконных и дверных приборов, установка доводчи-
ков пружин и прочие работы

1.8 Лестницы, балконы, крыльца, зонты-козырьки над вхо-
дами в подъезды, подвалы, над балконами верхних 
этажей

по мере необходимости 
с учетом группы 

капитальности зданий, 
физического износа 
и местных условий

1.8.1. Восстановление или замена отдельных участков и элементов

1.9. Полы в местах общего пользования по мере необходимости 
с учетом группы 

капитальности зданий, 
физического износа 
и местных условий

1.9.1 Замена или восстановление отдельных участков полов и по-
крытия полов

1.10. Внутренняя отделка в местах общего пользования по мере необходимости 
с учетом группы 

капитальности зданий, 
физического износа 
и местных условий

1.10.1 Восстановление отдельными участками отделки стен, потол-
ков, полов

1.11. Вентиляционные каналы в соответствии с нор-
мами действующе-

го законодательства
1.11.1 Плановые осмотры Согласно графика 

3 раза в годОбследования 
Очистка каналов По мере необходимости

1.12 Текущий ремонт и обслуживание кровель  
1.12.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год по 

мере необходимости
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей

1.12.2. Удаление с крыш: по мере необходимости 
в осенний, весенний 
и зимний периоды

- снежных навесов и наледи на всех видах кровель;
- снега с плоских кровель в случае протекания

1.12.3. Очистка кровли от грязи, мусора, листьев по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 

(весной и осенью)
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1.12.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений по мере необходимости
1.12.5. Проверка исправности и ремонт слуховых окон по мере необходимости
1.12.6. Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков греб-

ней кровли в местах протечки
по мере необходимости

1.12.7 Укрепление водосточных труб, колен и воронок по мере необходимости
1.12.8 Очистка систем водостока по мере необходимости, 

но не реже 2 раза в год
1.12.9. Содержание в исправном состоянии систем водостока постоянно
1.12.10 Усиление элементов деревянной стропильной системы, 

антисептирование и антиперирование
по мере необходимости 

в пределах пяти 
лет с учетом группы 

капитальности зданий
1.12.11. Ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции крыш по мере необходимости
1.12.12. Ремонт и частичная замена участков кровель, выполненных 

из различных материалов
1.13 Обслуживание подвалов  
1.13.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год 

Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

2 Обслуживание внутридомового инженерного оборудова-
ния

 

2.1 Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, 
санитарно-техническое оборудование жилых домов, 
обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого 
помещения 

 

2.1.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

2.1.2 Исполнение санитарного законодательства в части: по мере необходимости, 
в соответствии с 

требованиями СанПиН, 
рабочей программы

- обеспечения соблюдения санитарных норм качества питье-
вой воды во внутренней водопроводной сети путем прочистки 
(промывки) трубопроводов водоснабжения здания

2.1.3 Проведение частичных осмотров систем водоснабжения 
и водоотведения с устранением незначительных 
неисправностей:

частичные осмотры 
проводятся 3-6 

раз в месяц
- в жилых домах при обслуживании общих коммуникаций и 
технических устройств (в том числе в квартирах стояки и вен-
тили на них);

устранение мелких не-
исправностей по мере 

необходимости
2.1.4 Прочистка канализационных стояков и лежаков  по заявке нанимателя
2.1.5 Проверка исправности канализационных вытяжек по мере необходимости, 

но не реже 2 раз в год
2.1.6 Восстановление утепления трубопроводов в подвальных и 

чердачных помещениях
перед началом 

отопительного сезона и 
по мере необходимости

2.1.7 Установка, замена и восстановление работоспособности 
отдельных элементов и частей элементов внутренних систем 
водопровода и канализации, включая насосные установки 
систем водоснабжения в жилых зданиях

по мере необходимости 
и в соответствии с 

утвержденным планом 
ремонтных работ

2.2 Обслуживание внутридомовой системы центрального ото-
пления

 

2.2.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

2.2.2 Проведение частичных осмотров с устранением 
незначительных неисправностей (мелкий ремонт 
теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах 
и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков 
воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих 
кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной 
арматуры и другие работы): всей системы отопления в доме

частичные осмотры 
проводятся 3-6 

раз в месяц
устранение мелких не-
исправностей по мере 

необходимости

2.2.3 Обеспечение правильного распределения теплоносителя по 
системе отопления, в том числе по отдельным стоякам

постоянно в течение 
отопительного периода

2.2.4 Восстановление утепления трубопроводов в лестничных 
клетках, в чердачных и подвальных помещениях

при подготовке к работе 
в осенне-зимний период

2.2.5 Промывка системы центрального отопления ежегодно после окончания 
отопительного периода

2.2.6 Ремонт, регулировка и испытание систем центрального ото-
пления

при подготовке к работе 
в осенне-зимний период

2.2.7 Консервация и расконсервация системы центрального ото-
пления

по окончании/в начале 
отопительного сезона

2.2.8 Отключение радиаторов при их течи по мере необходимости
2.2.9 Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и стояках по мере необходимости
2.2.10 Установка, замена и восстановление работоспособности от-

дельных элементов и частей элементов внутренней системы 
центрального отопления, включая насосные установки в МКД

по мере необходимости 
и в соответствии с 

утвержденным планом 
ремонтных работ

3. Обслуживание внутридомового электрооборудования  
3.1. Внутренние системы электроснабжения и электротехниче-

ских устройств (за исключением сетей и устройств в кварти-
рах жилых домов и жилых помещениях общежитий)

 

3.1.1. Плановые осмотры не реже 1 раза в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

3.1.2 Устранение незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств (проверка работы электроламп, при необхо-
димости снятие и установка плафонов, смена и ремонт штеп-
сельных розеток и мелкий ремонт электропроводки и другие 
работы)

по заявке Заказчика, 
нанимателя

3.1.3 Проверка состояния линий электрических сетей, 
электрооборудования и арматуры, групповых 
распределительных щитов, переходных коробок, силовых 
установок. Устранение мелких неисправностей, выявленных 
при осмотре

1 раз в год

3.1.4 Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление, про-
верка заземления оболочки электрокабеля

1 раз в год

3.1.5 Осмотр вводных распределительных устройств (ВРУ) 1 раз в месяц
3.1.6 Установка, замена и восстановление работоспособности 

электроустановок и электрооборудования здания
по мере необходимости 

и в соответствии

 с утвержденным планом 
ремонтных работ

3.2. Обслуживание общедомовых приборов учета (ОДПУ) элек-
троэнергии 

 

3.2.1 Проверка правильности работы измерительного комплекса 
ОДПУ

ежеквартально

3.2.2. Замена трансформаторов тока 1 раз в 4 года по исте-
чению межповерочного 

интервала
3.2.3. Замена ОДПУ электроэнергии При выявленных 

нарушениях в работе
4. Аварийно-диспетчерское обслуживание круглосуточно
4.1. Локализация аварийных ситуаций в жилом здании путем: круглосуточно

- срочной ликвидации засоров канализации;
- устранения аварийных повреждений систем водопровода, 
отопления и канализации;
- ликвидации повреждений во внутренних сетях электроснаб-
жения

4.2 Сопутствующие работы при ликвидации аварий: отрывка 
траншей, откачка воды из подвала, отключение стояков 
на отдельных участках трубопроводов, опорожнение 
отключенных участков систем центрального отопления и 
горячего водоснабжения, и обратное наполнение их с пуском 
системы после устранения неисправностей, вскрытие полов, 
пробивка отверстий и борозд над скрытыми трубопроводами

по мере необходимости

4.3 Обеспечение безопасности граждан при обнаружении 
аварийного состояния строительных конструкций жилых 
зданий путем ограждения опасных зон, обрушения 
нависающих конструкций или принятие иных мер в 
соответствии с законодательством

по мере необходимости 
с 17-00 до 8-00 в будние 

дни, круглосуточно 
в выходные и 

праздничные дни
5. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния 

придомовой территории
 

5.1 Холодный период  
5.1.1 Очистка наружных площадок у входных дверей от снега и 

наледи
1 раз в сутки

5.1.2 Подметание территории в дни без снегопада, подметание 
свежевыпавшего и наносного снега толщиной до 2 см

1 раз в сутки

5.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов 2 раза в сутки
5.1.4 Посыпка территории песком или противогололедными соста-

вами и материалами
1 раз в сутки во 
время гололеда

5.1.5 Очистка тротуаров от наледи и льда 1 раз в двое суток во 
время гололеда

5.1.6 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки
5.2 Теплый период  
5.2.1 Подметание территории в дни без осадка и в дни с осадка-

ми до 2 см
1 раз в сутки

5.2.2 Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см 1 раз в сутки (50% 
территории)

5.2.3 Очистка урн от мусора 1 раз в сутки
5.2.5 Уборка газонов 1 раз в двое суток
5.2.6 Освещение мест общего пользования в жилых зданиях  
5.2.7 Обеспечение освещения лестничных клеток и входов в подъ-

езды
в темное время суток

6 Уборка подъездов и лестничных клеток  
6.1 Сухое подметание лестничных площадок и маршей 2 раза в месяц
6.2 Влажное подметание и мытье полов лестничных площадок 

и маршей
 2 раз в месяц

6.3 Влажная протирка стен, дверей, плафонов светильников, 
чердачных лестниц, шкафов электросчетчиков и слаботоч-
ных устройств, почтовых ящиков, подоконников, отопитель-
ных приборов 

1 раз в год

7. Услуги по управлению многоквартирным домом  
7.1. Обеспечение благоприятных и безопасных условий прожи-

вания граждан в многоквартирном жилом доме, надлежащее 
содержание общего имущества этого дома, а также предо-
ставление коммунальных услуг гражданам, проживающем в 
таком доме

постоянно

7.2. Ведение технической документации и базы банка данных 
по объектам жилищного фонда, составу инженерного 
оборудования, капитальности и другим техническим 
параметрам зданий, сооружений, инженерных сетей

постоянно

7.3. Анализ сложившегося состояния находящегося в управлении 
жилищного фонда, уровня и качества предоставляемых услуг 
и работ, подготовка предложений по повышению качества 
обслуживания жилищного фонда 

постоянно

7.4. Планирование работ по ремонту и модернизации жилищно-
го фонда

постоянно

7.5. Разработка рекомендаций по методам и техническим реше-
ниям устранения обнаруженных дефектов

постоянно

7.6. Организация и проведение конкурсов между предприятиями 
различных форм собственности на обслуживание и ремонт 
жилищного фонда

постоянно

7.7. Обеспечение технических условий эксплуатации и осущест-
вление контроля за правильной эксплуатацией и содержани-
ем жилищного фонда подрядными организациями

постоянно

7.8. Контроль и обеспечение работ по подготовке жилищного 
фонда к сезонным условиям эксплуатации

постоянно

7.9. Контроль качества и объема выполненных работ и 
предоставленных услуг, приемка произведенных работ 
и услуг, согласно заключенным договорам. Актирование 
выполненных работ, актирование фактов невыполнения 
договорных обязательств

постоянно

7.10. Ведение учета ремонтных работ, составление списка требу-
емых работ по обслуживанию и ремонту жилищного фонда 

постоянно

7.11. Предоставление информации по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства

по мере необходимости
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7.12 Прием и регистрация диспетчерской службой заявок, выяс-

нение их причин и характера. Оперативное решение вопроса 
о направлении бригад на места аварий. Ведение диспетчер-
ского журнала и другой технической документации

постоянно

7.13 Осуществление связи с работниками бригад, находящих-
ся на линии для оперативного контроля за ходом ликвида-
ции аварий и предупреждения нарушений хода выполнения 
работ, а также причин их вызвавших

постоянно

7.14 Консолидация финансовых средств для расчетов с 
подрядчиками за выполненные работы и предоставленные 
услуги в соответствии с заключенными договорами

постоянно

7.15 Осуществление расчетов с подрядчиками за реализованную 
продукцию (услуги, работы) в соответствии с актами оценки 
качества выполненных работ и поставленных услуг

постоянно

7.16 Применение штрафных санкций к подрядчикам, осуществля-
ющим работы по обслуживанию и ремонту жилищного фонда 
и поставке коммунальных услуг в соответствии с заключен-
ными договорами

постоянно

7.17 Разработка предложений по корректировке экономически 
обоснованных цен на обслуживание и ремонт жилищного 
фонда

по мере необходимости

7.18 Разработка и юридическое оформление договоров с органи-
зациями, обслуживающими жилищный фонд и поставщиками 
коммунальных услуг

постоянно

7.19 Контроль за выполнением договорных обязательств, 
рассмотрение и составление протоколов разногласий 
к договорам, обеспечение правовыми средствами 
проверки качества работ и услуг, обеспечение соблюдения 
законодательства о труде

постоянно

7.20 Проверка соблюдения потребителями жилищно-коммуналь-
ных услуг своих обязательств по договорам управления

постоянно

7.21 Расторжение заключенных договоров в судебном порядке 
или по соглашению сторон

постоянно

7.22 Создание и ведение базы данных по лицевым счетам нани-
мателей и карточкам учета собственников жилья в жилищ-
ном фонде

постоянно

7.23 Подготовка данных для перерасчета платежей за жилищно-
коммунальные услуги и его проведение:

постоянно

- при изменении тарифов на жилищно-коммунальные услуги;
- при временном отсутствии потребителя по месту жительства;
 - при отклонении качества показателей качества ЖКУ от 
нормативного уровня;
- при уточнении показаний приборов учета

7.24 Обеспечение оформления счетов-квитанций на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг

постоянно

7.25 Обеспечение сбора денежных средств за жилищно-комму-
нальные услуги

ежемесячно

7.26 Организация расчетно-кассового обслуживания постоянно
7.27 Анализ информации о поступлении денежных средств на ли-

цевые счета плательщиков
постоянно

7.28 Выявление потребителей, имеющих задолженность по пла-
тежам за жилищно-коммунальные услуги

постоянно

7.29 Начисление пени в установленном договором согласно зако-
нодательству размере при нарушении потребителями сроков 
внесения платежей за жилищно-коммунальные услуги

постоянно

7.30 Подготовка материалов для судебного взыскания задолжен-
ности

постоянно

7.31 Работа с населением по ликвидации задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Принятие мер по взы-
сканию задолженности, в том числе подготовка и направле-
ние уведомлений о необходимости погашения задолженно-
сти, анализ полученной информации и принятие решений по 
каждой конкретной семье

постоянно

7.32 Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений граждан по 
вопросам, связанным с начислением платы за жилищно-ком-
мунальные услуги и предоставлением жилищно-коммуналь-
ных услуг.

постоянно

Подготовка ответов на поступившие жалобы и заявления
7.33 Прием показаний квартирных приборов учета холодного 

водоснабжения, теплоснабжения (по телефону или 
письменно)

ежемесячно

7.34 Контроль переданных показаний квартирных приборов учета 
холодного водоснабжения, теплоснабжения

ежеквартально

7.35 Контроль снятия показаний общедомовых приборов учета: ежемесячно
 - горячего и холодного водоснабжения;
- электроснабжения;
- отопления (теплоснабжения)

7.36 Выявление случаев без учетного пользования электроэнер-
гией и самовольных подключений с составлением актов по 
выявленным нарушениям 

постоянно

7.37. Планирование и осуществление мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории. Обе-
спечение и поддержание в готовности к применению объекто-
вых сил и средств ГО и ЧС.

постоянно

Разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной 
безопасности в жилищном фонде

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб./месяц (с НДС): 17,25.

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: отопле-
ние, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, а также 
предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, если 
собственниками не принято решение общего собрания собственников о заключении прямых дого-
воров.

7. Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации (www.
torgi.gov.ru), сайте ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО (www.umi-pgo.ru).

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: в течение 2 рабочих дней 
с даты получения письменного заявления любого заинтересованного лица, поданного на имя началь-
ника ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО Дорогиной Е.В. по адресу: город Полев-
ской, Свердловская область, улица Ленина, 2, кабинет 32.

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой организатором конкурса за предо-
ставление конкурсной документации: плата не установлена.

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие в 
конкурсе осуществляется по адресу: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 
2, кабинет 32 с 27.02.2019 года в рабочие дни (местного времени):

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 (обеден-
ный перерыв с 12:00 до 13:00).

Порядок предоставления заявок: в письменной форме, в запечатанном конверте с указанием 
наименования открытого конкурса и лота. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только 
одну заявку.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается: Лот № 1 до 09:00 часов 29.03.2019 года.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются.
Контактное лицо по приему заявок: Белыш Ольга Владимировна, телефон (34350) 4-03-74.

9. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 623388, город 
Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2, кабинет 32.

Лот № 1 - 29 марта 2019 года в 09.00 часов местного времени.

Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: 623388, 
город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2 кабинет 35.

Лот № 1 – 05 апреля 2019 года в 09.00 часов местного времени.

10. Место, дата и время проведения конкурса: 623388, город Полевской, Свердловская об-
ласть, улица Ленина, 2 кабинет 35.

Лот № 1 - 09 апреля 2019 года в 11.00 часов местного времени.

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 % размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую площадь жилых и нежилых помеще-
ний (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирном доме:

Лот № 1 - город Полевской, микрорайон Черемушки, 1 – 3 076,41 руб.

Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе:

Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 05902230970) 

обеспечение заявки на участие в конкурсе, дата проведения конкурса, Лот № _____.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного в Свердловской области,  
городе Полевском, улица Свободы, дом 120

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа (далее Управление).Место нахождения Управления, тел.: Свердловская об-
ласть, 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 Земельного 
кодекса Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава По-
левского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 08.02.2019 №205 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, улица Свободы, дом 120».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 05 апреля 2019 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 государ-
ственной собственности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, зулица Сво-
боды, дом 120 , проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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 пред-

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной аренд-
ной платы).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключе-
ние договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на 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 арендной платы за него. Задат-
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ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись 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 — индивидуальная жилая застройка.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: зона Ж1 — зона застройки индиви-

дуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0102015:108.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, улица Свободы, дом 120.
Площадь земельного участка – 600 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка: -
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа - Ж1 Правилами землепользования и застройки Полевско-
го городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы Полевского городского 
округа от 04.12.2012 №602 (см. Приложение №1, на официальном сайте органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. 
Возможно ознакомиться 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).

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: см. Приложение №1, на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Воз-
можно ознакомиться в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пят-
ница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 36).

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участ-
ка составляет 30 487 (тридцать тысяч четыреста восемьдесят семь) рубля 50 коп.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 915,00 (девятьсот пятнадцать) 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 проведении 
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 №2);

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

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 заключением со-

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 марта 2019 года по 01 апреля 2019 года в ра-

бочие 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 одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра 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 зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

достоверных 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 кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
02 апреля 2019 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, который со-

держит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, 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 аукцио-
не - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 6097 (шесть тысяч де-
вяносто семь) рублей 50 коп.

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 01 апреля 2019 года.

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

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

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

9. Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право при-

нять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 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 выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение 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.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №3 к извещению.

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От 
 
 

(ФИО (физ. лица), 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 номером 
66:59:0102015:108, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, улица Свободы, 
дом 120, площадью – 600 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: индивидуальная 
жилая застройка.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от за-
ключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:
 
 
 
  

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 
 

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято: _________________________________________________________________

Приложение №3
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__

Свердловская область, г.Полевской   _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа 
(зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об-
ласти 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени 
которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, 
в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании дове-
ренности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариально-
го округа город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и по-
бедитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 , действующий  
на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», 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 66:59:01002015:108, расположен-
ный в Свердловской области, городе Полевском, улица Свободы, дом 120 (далее – Участок), с 
видом разрешенного использования - индивидуальная жилая застройка, общей площадью 600 кв.м.
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2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 20 лет с момента подписания настоящего договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем 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 рас-
четный счет   
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по догово-
ру аренды от ___________. № _-_).

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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

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

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 осуществле-

ния 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 основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством 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 Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расче-
та 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 архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законода-
тельства 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 регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на аренду-
емом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
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 разрешение 
(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 условий 

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

тор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора 
для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств 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 Арендодателю 
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 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 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 суще-

ственных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, 
обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от 
Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и приня-
тым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достиже-
нии согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством 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. 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:    _______________________    ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного в Свердловской области, 
городе Полевском, в районе улицы Магистраль, 7

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского 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 Земельного кодек-
са Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевского го-
родского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 08.02.2019 №203 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, в районе улицы Магистраль, 7».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 04 апреля 2019 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 государ-
ственной собственности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, в районе 
улицы Магистраль, 7, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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 пред-

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной аренд-
ной платы).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключе-
ние договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на 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 арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись 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 — производственная деятельность.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: зона производственных и комму-

нальных объектов — ПК, зона объектов инженерной инфраструктуры - И1.
Кадастровый номер: 66:59:0101028:182.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, в районе улицы Магистраль, 7.
Площадь земельного участка – 6847 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка: -
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства: установленные для зоны производственных и коммунальных объ-
ектов — ПК, и объектов инженерной инфраструктуры - И1 Правилами землепользования и застрой-
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ки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы Полевского 
городского округа от 04.12.2012 №602.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: (см. Приложение №1, на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Воз-
можно ознакомиться в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пят-
ница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 36).

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участ-
ка составляет 541 462 (пятьсот сорок одна тысяча четыреста шестьдесят два) рубля 50 коп.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 16 244,00 (шестнадцать тысяч двести сорок четыре) рубля.

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 проведении 
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 №2);

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

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 заключением со-

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 марта 2019 года по 01 апреля 2019 года в ра-

бочие 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 одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра 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 зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

достоверных 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 кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
02 апреля 2019 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, который со-

держит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, 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 108 292 (сто восемь 
тысяч двести девяносто два) рублей 50 коп.

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 01 апреля 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

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

9. Срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право при-

нять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 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 выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение 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.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №3 к извещению.

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От 
 
 

(ФИО (физ. лица), 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 номером 
66:59:0101028:182, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, в районе улицы 
Магистраль, 7, площадью – 6847 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: производ-
ственная деятельность.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от за-
ключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:
 
 
 
  

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 
 

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято: _________________________________________________________________

Приложение №3
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 об-
ласти 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени 
которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, 
в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании дове-
ренности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариально-
го округа город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и по-
бедитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 , действующий  
на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», 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 66:59:0101028:182, расположен-
ный в Свердловской области, городе Полевском, в районе улицы магистраль, 7 (далее – Участок), 
с видом разрешенного использования - производственная деятельность, общей площадью 6847 
кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 3 года и 2 месяца, с момента подписания договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем 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 рас-
четный счет   
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по догово-
ру 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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

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

ния 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 основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством 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 Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расче-
та 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 архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законода-
тельства 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 регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на аренду-
емом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
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 разрешение 
(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 условий 

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

тор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора 
для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств 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 Арендодателю 
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 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 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 суще-

ственных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, 
обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от 
Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и приня-
тым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достиже-
нии согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством 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. 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:    _______________________    ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

который не разграничена, расположенного в Свердловской 
области, городе Полевском, район улицы Коммунистическая, 

на территории городского парка культуры и отдыха

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского 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 Земельного кодек-
са Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевского го-
родского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 07.02.2019 №183 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, район улицы Коммунистическая, 
на территории городского парка культуры и отдыха».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 03 апреля 2019 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 государ-
ственной собственности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, район улицы 
Коммунистическая, на территории городского парка культуры и отдыха, проводится в порядке, уста-
новленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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 пред-

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной аренд-
ной платы).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключе-
ние договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на 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 арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись 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 — под строительство кафе и декоратив-
ного пруда.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: зона объектов общественного, де-

лового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения - О1.
Кадастровый номер: 66:59:0101019:7155.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, район улицы Коммунистическая, на 

территории городского парка культуры и отдыха.
Площадь земельного участка – 498 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка: -
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства: установленные для зоны объектов общественного, делового, ком-
мерческого, социального и коммунально-бытового назначения - О1 Правилами землепользова-
ния и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 04.12.2012 №602. (см. Приложение №1, на официальном сайте 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться 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: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36).

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: (см. Приложение №1, на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Воз-
можно ознакомиться в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пят-
ница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 36).

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участ-
ка составляет 113 316,00 (сто тринадцать тысяч триста шестнадцать) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 3 399 (три тысячи триста девяносто девять) 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 проведении 
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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 №2);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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 заключением со-

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 марта 2019 года по 29 марта 2019 года в ра-

бочие 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 одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра 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 зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

достоверных 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 кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
01 апреля 2019 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, который со-

держит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, 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 аукцио-
не - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 22 663 (двадцать две 
тысячи шестьсот шестьдесят три) рублей 20 коп.

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 31 марта 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

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

9. Срок аренды земельного участка: 18 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, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 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 выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение 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.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №3 к извещению.

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От 
 
 

(ФИО (физ. лица), 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 номером 
66:59:0101019:7155, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, район улицы Ком-
мунистическая, на территории городского парка культуры и отдыха, площадью – 498 кв.м. Разре-
шенное использование земельного участка: под строительство кафе и декоративного пруда.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от за-
ключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:
 
 
 
  

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 
 

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято: _________________________________________________________________

Приложение №3
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 об-
ласти 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени 
которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, 
в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании дове-
ренности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариально-
го округа город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и по-
бедитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 , действующий  
на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», 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 66:59:01010152164, расположен-
ный в Свердловской области, городе Полевском, район улицы Коммунистическая, на территории 
городского парка культуры и отдыха (далее – Участок), с видом разрешенного использования - под 
строительство кафе и декоративного пруда , общей площадью 498 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 18 месяцев с момента подписания настоящего договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем 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 рас-
четный счет   
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по догово-
ру 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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.3. Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчетный 
счет   
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые 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 осуществле-

ния 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 основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством 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 Арен-
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датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расче-
та 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 архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законода-
тельства 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 регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на аренду-
емом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
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 разрешение 
(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 условий 

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

тор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора 
для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств 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 Арендодателю 
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 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 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 суще-

ственных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, 
обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от 
Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и приня-
тым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достиже-
нии согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством 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. 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:    _______________________    ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

который не разграничена, расположенного в Свердловской 
области, городе Полевском, улица Декабристов

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского 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 Земельного кодек-

са Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевского го-
родского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 08.02.2019 №202 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, улица Декабристов».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 08 апреля 2019 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 государ-
ственной собственности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, улица Дека-
бристов, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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 пред-

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной аренд-
ной платы).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключе-
ние договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на 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 арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись 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 — котельные.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: зона объектов инженерной инфра-

структуры - И1.
Кадастровый номер: 66:59:0101019:74.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, улица Декабристов.
Площадь земельного участка – 1169 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка: -
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства: установленные для зоны зона объектов инженерной инфраструк-
туры - И1 Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа (в новой редак-
ции), утвержденными решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 №602. (см. При-
ложение №1, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться в рабо-
чие 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).

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: см. Приложение №1, на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Воз-
можно ознакомиться в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пят-
ница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 36).

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участ-
ка составляет 92 475,00 (девяносто две тысячи четыреста семьдесят пять) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 2 774,00 (две тысячи семьсот семьдесят четыре) рубля.

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 проведении 
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 №2);

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

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 заключением со-

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 04 марта 2019 года по 03 апреля 2019 года в ра-

бочие 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 одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка и опись пред-
ставленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой у претендента.
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 
заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра 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 зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

достоверных 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 кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
04 апреля 2019 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, который со-

держит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, 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 аукцио-
не - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 18 495,00 (восемнад-
цать тысяч четыреста девяносто пять) 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 03 апреля 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

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

9. Срок аренды земельного участка: 18 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, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 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 выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение 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.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №3 к извещению.

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От 
 
 

(ФИО (физ. лица), 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 номером 
66:59:0101019:74, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, улица Декабристов, 
площадью – 1169 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: котельные.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от за-
ключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:
 
 
 
  

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 
 

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято: _________________________________________________________________

Приложение № 3
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 об-
ласти 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени 
которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, 
в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании дове-
ренности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариально-
го округа город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и по-
бедитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 , действующий 
на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», 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 66:59:0101019:74, расположенный 
в Свердловской области, городе Полевском, улица Декабристов (далее – Участок), с видом разре-
шенного использования - производственная деятельность, общей площадью 1169 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 18 месяцев с момента подписания настоящего договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем 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 рас-
четный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по догово-
ру 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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.3. Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчетный 
счет    
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые 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 осуществле-

ния 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 основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством 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 Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расче-
та 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 архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законода-
тельства 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 регистра-
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цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на аренду-
емом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
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 разрешение 
(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 условий 

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

тор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора 
для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств 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 Арендодателю 
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 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 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 суще-

ственных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, 
обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от 
Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и приня-
тым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достиже-
нии согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством 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. 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:    _______________________    ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного в Свердловской области, 
городе Полевском, Восточный промышленный район, 2/22

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского 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 Земельного кодек-
са Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевского го-
родского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 08.02.2019 №214 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, Восточный промышленный район, 
2/22».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 04 апреля 2019 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 государ-
ственной собственности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, Восточный 
промышленный район, 2/22, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодек-
са РФ.

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

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 пред-

последнем предложениях о цене предмета аукциона;

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной аренд-
ной платы).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключе-
ние договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на 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 арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись 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 — под размещение складской площадки, 
без права на строительство капитального объекта.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0101023:1427.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, Восточный промышленный район, 

2/22.
Площадь земельного участка – 2245 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка: нет
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения: не требуются, так как в соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусмотрено строительство зданий, сооружений,

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участ-
ка составляет 198 000,00 (сто девяносто восемь тысяч) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 5 940,00 (пять тысячи девятьсот сорок) рублей.

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 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 государственной 

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 заключением со-

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 марта 2019 года по 01 апреля 2019 года в ра-

бочие 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 одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра 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 зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

достоверных 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 кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
02 апреля 2019 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, который со-

держит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не 
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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 аук-
ционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 39 600, (тридцать 
девять тысяч шестьсот) 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 01 апреля 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

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

9. Срок аренды земельного участка: 3 года.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право при-

нять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 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 выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение 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.

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

Приложение № 1
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От 
 
 

(ФИО (физ. лица), 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 номером 
66:59:0101023:1427, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, Восточный про-
мышленный район, 2/22, площадью – 2245 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: 
под размещение складской площадки.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от за-
ключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:
 
 
 
  

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

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 об-
ласти 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени 
которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление 

муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, 
в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании дове-
ренности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариально-
го округа город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и по-
бедитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 , действующий  
на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», 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 66:59:0101023:1427, расположен-
ный в Свердловской области, городе Полевском, Восточный промышленный район, 2/22 (далее – 
Участок), с видом разрешенного использования - под размещение складской площадки, без права 
на строительство капитального объекта, общей площадью 2245 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 3 года с момента подписания настоящего договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем 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 рас-
четный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по догово-
ру 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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.3. Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчетный 
счет    
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые 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 осуществле-

ния 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 основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством 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 Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расче-
та 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 архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законода-
тельства 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 регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на аренду-
емом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
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 разрешение 
(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 условий 

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

тор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора 
для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора (за 
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исключением обязанностей по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю 
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 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 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 суще-

ственных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, 
обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от 
Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и приня-
тым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достиже-
нии согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством 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. 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:    _______________________    ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не 

разграничена, расположенного в Свердловской области, городе Полевском,
тер. Барановка район, д.17

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского 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 Земельного кодек-
са Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевского го-
родского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 08.02.2019 №206 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, тер. Барановка район, д.17».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 05 апреля 2019 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 государ-
ственной собственности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, тер. Бара-
новка район, д.17, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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 пред-

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной аренд-
ной платы).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключе-
ние договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на 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 арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-

ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-

го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись 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 — для строительства индивидуального 
жилого дома.

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

дуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0102013:351.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, тер. Барановка район, д.17.
Площадь земельного участка – 1243 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка: -
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа - Ж1 Правилами землепользования и застройки Полевско-
го городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы Полевского городского 
округа от 04.12.2012 №602 (см. Приложение №1, на официальном сайте органа местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. 
Возможно ознакомиться 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).

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: см. Приложение №1, на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Воз-
можно ознакомиться в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пят-
ница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 36).

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участ-
ка составляет 62 662 (шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят дав) рубля 50 коп.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 1 880,00 (одна тысяча восемьсот восемьдесят) 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 проведении 
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 №2);

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

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 заключением со-

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 марта 2019 года по 01 апреля 2019 года в ра-

бочие 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 одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра 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 зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

достоверных 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 кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
02 апреля 2019 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, который со-

держит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, 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 12 532 (двенадцать 
тысяч пятьсот тридцать два) рубля 50 коп.

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 01 апреля 2019 года.
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Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

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

9. Срок аренды земельного участка: 20 лет.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право при-

нять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 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 выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение 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.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №3 к извещению.

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От 
 
 

(ФИО (физ. лица), 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 номером 
66:59:0102013:2351, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, тер.Барановка 
район, д.17, площадью – 1243 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: для строи-
тельства индивидуального жилого дома.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от за-
ключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:
 
 
 
  

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 
 

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято: _________________________________________________________________

Приложение № 3
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__

Свердловская область, г.Полевской   _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа 
(зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об-
ласти 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени 
которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, 
в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании дове-
ренности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариально-
го округа город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и по-
бедитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 , действующий 
на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», 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 66:59:01002013:351, расположен-

ный в Свердловской области, городе Полевском, тер. Барановка район, д.17 (далее – Участок), 
с видом разрешенного использования - для строительства индивидуального жилого дома, общей 
площадью 1243 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 20 лет с момента подписания настоящего договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем 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 рас-
четный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по догово-
ру аренды от ___________. № _-_).

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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

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

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 осуществле-

ния 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 основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством 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 Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расче-
та 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 архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законода-
тельства 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 регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на аренду-
емом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
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 разрешение 
(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 условий 

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

тор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора 
для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств 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 Арендодателю 
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 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 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 суще-
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ственных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, 
обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от 
Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и приня-
тым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достиже-
нии согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством 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. 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:    _______________________    ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного в Свердловской области, 
городе Полевском, западнее улицы Р.Люксембург, 96Б

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского 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 Земельного кодек-
са Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевского го-
родского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 08.02.2019 №197 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, западнее улицы Р.Люксембург, 
96Б».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 02 апреля 2019 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 государ-
ственной собственности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, западнее 
улицы Р.Люксембург, 96Б, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодек-
са РФ.

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

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 пред-

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной аренд-
ной платы).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключе-
ние договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на 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 арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись 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 — под строительство магазина «Строй-
маркет».

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: зона объектов общественного, де-

лового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения - О1.
Кадастровый номер: 66:59:0101015:2164.

Местоположение: Свердловская область, город Полевской, западнее улицы Р.Люксембург, 96Б.
Площадь земельного участка – 1316 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка: в границах ориентировочных санитар-

но-защитных зон по СанПиН №2.2.1/2.1.1200-03 (нов.ред.)
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства: установленные для зоны объектов общественного, делового, ком-
мерческого, социального и коммунально-бытового назначения - О1 Правилами землепользования 
и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы По-
левского городского округа от 04.12.2012 №602 (см. Приложение №1, на официальном сайте органа 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 
www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться 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: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36).

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: (см. Приложение №1, на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Воз-
можно ознакомиться в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пят-
ница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 36).

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участ-
ка составляет 670 837 (шестьсот семьдесят тысяч восемьсот тридцать семь) рублей 50 коп.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 20 125 (двадцать тысяч сто двадцать пять) 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 проведении 
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 №2);

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

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 заключением со-

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 марта 2019 года по 28 марта 2019 года в ра-

бочие 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 одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра 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 зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

достоверных 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 кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
29 марта 2019 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, который со-

держит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, 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 аукцио-
не - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 134 167 (сто тридцать 
четыре тысячи сто шестьдесят семь) рублей 50 коп.

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 28 марта 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

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

9. Срок аренды земельного участка: 18 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, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
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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 выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение 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.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №3 к извещению.

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От 
 
 

(ФИО (физ. лица), 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 номером 
66:59:0101015:2164, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, западнее улицы 
Р.Люксембург, 96Б, площадью – 1316 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: под 
строительство магазина «Строймаркет».

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от за-
ключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:
 
 
 
  

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 
 

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято: _________________________________________________________________

Приложение № 3
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 об-
ласти 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени 
которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, 
в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании дове-
ренности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариально-
го округа город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и по-
бедитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 , действующий 
на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», 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 66:59:0101015:2164, расположен-
ный в Свердловской области, городе Полевском, западнее улицы Р.Люксембург, 96Б (далее – Уча-
сток), с видом разрешенного использования - под строительство магазина «Строймаркет», общей 
площадью 1316 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 18 месяцев с момента подписания настоящего договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем 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 рас-
четный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по догово-
ру 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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.3. Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчетный 
счет    
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые 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 осуществле-

ния 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 основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством 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 Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расче-
та 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 архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законода-
тельства 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 регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуе-
мом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству тер-
ритории, соблюдать ограничения по использованию участка в границах ориентировочных санитар-
но-защитных зон по СанПиН №2.2.1/2.1.1200-03.

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 разрешение 
(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 условий 

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

тор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора 
для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств 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 Арендодателю 
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 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 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 суще-

ственных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, 
обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от 
Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и приня-
тым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем пере-
говоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении со-
гласия 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 
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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. 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:    _______________________    ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного в Свердловской области, городе 
Полевском, д.Раскуиха, с правой стороны за мостом при въезде

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского 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 Земельного кодек-
са Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевского го-
родского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 11.02.2019 №201 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, д.Раскуиха, с правой стороны за 
мостом при въезде».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 01 апреля 2019 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 государ-
ственной собственности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, район произ-
водственной базы в Восточном промышленном районе, 6/1, проводится в порядке, установленном 
статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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 пред-

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной аренд-
ной платы).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключе-
ние договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на 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 арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись 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 — торговли (торговые центры, магазины 
продовольственных и непродовольственных товаров, рынки).

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: зона объектов общественного, де-

лового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения - О1.
Кадастровый номер: 66:59:0202001:889.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, д.Раскуиха, с правой стороны за 

мостом при въезде.
Площадь земельного участка –180 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка: -
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства: установленные для зоны объектов общественного, делового, ком-
мерческого, социального и коммунально-бытового назначения - О1 Правилами землепользования 
и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы По-
левского городского округа от 04.12.2012 №602 (см. Приложение №1, на официальном сайте органа 
местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа 

www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться 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: Свердлов-
ская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36).

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: см. Приложение №1, на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Воз-
можно ознакомиться в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пят-
ница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 36).

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участ-
ка составляет 71 437 (семьдесят одна тысяча четыреста тридцать семь) рублей 50 коп.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 2 143,00 (две тысячи сто сорок три) рубля.

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 проведении 
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 №2);

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

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 заключением со-

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 02 марта 2019 года по 28 марта 2019 года в ра-

бочие 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 одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра 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 зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

достоверных 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 кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
29 марта 2019 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, который со-

держит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, 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 аукцио-
не - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 14 287 (четырнадцать 
тысяч двести восемьдесят семь) рублей 50 коп.;

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 28 марта 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

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

9. Срок аренды земельного участка: 18 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, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 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 выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение 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.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №3 к извещению.
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Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От 
 
 

(ФИО (физ. лица), 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 номе-
ром 66:59:0202001:889, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, д.Раскуиха, с 
правой стороны за мостом при въезде, площадью – 180 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка: объекты торговли (торговые центры, магазины продовольственных и непродоволь-
ственных товаров, рынки).

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от за-
ключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:
 
 
 
  

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 
 

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято: _________________________________________________________________

Приложение № 3
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 об-
ласти 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени 
которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, 
в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании дове-
ренности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариально-
го округа город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и по-
бедитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 , действующий 
 на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», 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 66:59:0202001:889, расположен-
ный в Свердловской области, городе Полевском, д.Раскуиха, с правой стороны за мостом при 
въезде (далее – Участок), с видом разрешенного использования - железнодорожный транспорт, 
общей площадью 180 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 18 месяцев с момента подписания настоящего договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем 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 рас-
четный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по догово-
ру 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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.3. Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчетный 
счет    
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые 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 осуществле-

ния 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 основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством 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 Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расче-
та 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 архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законода-
тельства 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 регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на аренду-
емом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
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 разрешение 
(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 условий 

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

тор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора 
для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств 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 Арендодателю 
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 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 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 суще-

ственных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, 
обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от 
Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и приня-
тым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достиже-
нии согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством 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. 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:    _______________________    ______________
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного в Свердловской области, городе 
Полевском, район производственной базы в Восточном промышленном 

районе, 6/1, с кадастровым номером 66:59:0101023:966

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского 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 Земельного кодек-
са Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевского го-
родского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 08.02.2019 №201 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, район производственной базы в 
Восточном промышленном районе, 6/1».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 01 апреля 2019 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 государ-
ственной собственности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, район произ-
водственной базы в Восточном промышленном районе, 6/1, проводится в порядке, установленном 
статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

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 пред-

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной аренд-
ной платы).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключе-
ние договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на 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 арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись 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 — железнодорожный транспорт.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: зона объектов железнодорожно-

го транспорта - Т2.
Кадастровый номер: 66:59:0101023:966.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, район производственной базы в 

Восточном промышленном районе, 6/1.
Площадь земельного участка – 440 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка: в границах ориентировочных сани-

тарно-защитных зон по СанПиН №2.2.1/2.1.1200-03 (нов.ред.), зона санитарной охраны подземных 
источников хозяйственно-питьевого водоснабжения III пояса (см. Приложение №1, на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться 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).

Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-

та капитального строительства: установленные для зоны объектов железнодорожного транспорта - 
Т2 Правилами землепользования и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), ут-
вержденными решением Думы Полевского городского округа от 04.12.2012 №602 (см. Приложение 
№1, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться в рабочие дни поне-
дельник, 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).

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения: см. Приложение №1, на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Воз-
можно ознакомиться в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пят-
ница с 9.00 до 16,00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город По-
левской, улица Ленина, 2, кабинет 36).

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы зе-
мельного участка составляет 18 630,00 (восемнадцать тысяч шестьсот тридцать) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 559,00 (пятьсот пятьдесят девять) 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 проведении 

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 №2);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

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 заключением со-

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 01 марта 2019 года по 27 марта 2019 года в ра-

бочие 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 одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра 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 зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

достоверных 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 кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
28 марта 2019 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, который со-

держит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, 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 3 726,00 (три тысячи 
семьсот двадцать шесть) 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 27 марта 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

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

9. Срок аренды земельного участка: 18 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, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 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 выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение 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.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №3 к извещению.

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От 
 
 

(ФИО (физ. лица), полное наименование юридического лица, подающего заявку)
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1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на 
подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастровым номером 
66:59:0101023:966, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, район производ-
ственной базы в Восточном промышленном районе, 6/1, площадью – 440 кв.м. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: железнодорожный транспорт.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от за-
ключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:
 
 
 
  

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 
 

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято: _________________________________________________________________

Приложение № 3
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 об-
ласти 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени 
которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, 
в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании дове-
ренности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариально-
го округа город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и по-
бедитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 , действующий  
на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуе-
мые «Стороны», 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 66:59:0101023:966, расположен-
ный в Свердловской области, городе Полевском, район производственной базы в Восточном про-
мышленном районе, 6/1 (далее – Участок), с видом разрешенного использования - железнодорож-
ный транспорт, общей площадью 440 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 18 месяцев с момента подписания настоящего договра.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем 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 рас-
четный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по догово-
ру 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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

3.3. Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчетный 
счет   
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые 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 осуществле-

ния 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 основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством 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 Арен-
датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расче-
та 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 архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законода-
тельства 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 регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуе-
мом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству тер-
ритории, соблюдать ограничения по использованию участка в границах ориентировочных санитар-
но-защитных зон по СанПиН №2.2.1/2.1.1200-03 (нов.ред.), зона санитарной охраны подземных ис-
точников хозяйственно-питьевого водоснабжения III пояса.

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 разрешение 
(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 условий 

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

тор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора 
для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств 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 Арендодателю 
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 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 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 суще-

ственных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, 
обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от 
Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии. Участок считается переданным Арендатором и приня-
тым Арендодателем с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем 
переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достиже-
нии согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством 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. 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:    _______________________    ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного в Свердловской области, 
городе Полевском, улица Володарского, дом 101, корпус В

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского го-
родского 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.
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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 Земельного кодек-
са Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевского го-
родского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городско-
го округа от 11.02.2019 №224 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, улица Володарского, дом 101, 
корпус В».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 03 апреля 2019 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 государ-
ственной собственности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, улица Во-
лодарского, дом 101, корпус В, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного ко-
декса РФ.

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

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 пред-

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

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

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной аренд-
ной платы).

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок.

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

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукци-
оне его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в де-
сятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заключе-
ние договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукцио-
на 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 арендной платы за него. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельно-
го участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры за-
ключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и которые уклони-
лись 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 — под открытые складские площадки, без 
права на строительство капитального объекта.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Территориальная зона по градостроительной документации: зона производственных и комму-

нальных объектов (IV, V класс санитарной опасности), санитарно-защитная зона, взрывоопасная 
зона от разработки ископаемых взрывным способом.

Кадастровый номер: 66:59:0102002:667.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, улица Володарского, дом 101, 

корпус В.
Площадь земельного участка – 803 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка: в границах ориентировочных сани-

тарно-защитных зон по СанПиН №2.2.1/2.1.1200-03 (см. Приложение №1, на официальном сайте 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского 
округа www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться 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: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36).

Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-тех-

нического обеспечения: не требуются, так как в соответствии с основным видом разрешенного ис-
пользования земельного участка не предусмотрено строительство зданий, сооружений,

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участ-
ка составляет 86 724,00 (восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать четыре) рубля.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 2 602,00 (две тысячи шестьсот два) рубля.

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 проведении 
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 №2);

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

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 заключением со-

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 03 марта 2019 года по 29 марта 2019 года в ра-

бочие 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 одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра 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 зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

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

достоверных 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 кодексом 

РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре не-
добросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
01 апреля 2019 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, который со-

держит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотре-
ния и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аук-
ционе, 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 17 344 (семнадцать 
тысяч триста сорок четыре) рубля 80 коп.

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 29 марта 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

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

9. Срок аренды земельного участка: 3 года.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право при-

нять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении 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 выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении 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.

11. Проект договора аренды земельного участка:
Проект договора аренды земельного участка указан в приложении №3 к извещению.

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От 
 
 

(ФИО (физ. лица), 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 номером 
66:59:0102002:667, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, улица Володарско-
го, дом 101, корпус В, площадью – 803 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: под 
открытые складские площадки.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор аренды зе-
мельного участка в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от за-
ключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма воз-
вращаемого задатка:
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Выпуск № 15 (2023) от 01.03.2019

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление му-
ниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 
 

(наименование юридического лица)
 

(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято: _________________________________________________________________

Приложение № 3
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-Ю

Свердловская область, г.Полевской   _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа (за-
регистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской обла-
сти 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от имени 
которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом По-
левского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 
6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, 
в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании дове-
ренности от 01.11.2013г. № 66 АА 1913733, удостоверенной Змеевой Д.Х., нотариусом нотариально-
го округа город Полевской Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и по-
бедитель публичных торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
 , действующий 
 на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка от ___________, заключили настоящий договор (далее – Дого-
вор) о нижеследующем

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

сток из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0102002:667, расположенный в 
Свердловской области, городе Полевском, улица Володарского, дом 101, корпус В (далее – Участок), 
с видом разрешенного использования - под открытые складские площадки, без права на строитель-
ство капитального объекта, общей площадью 803 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 3 года с момента подписания настоящего договора.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осу-

ществляющем 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 рас-
четный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по догово-
ру 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. Пени за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на расчетный 
счет    
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые 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 осуществле-

ния 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 основа-
ниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством 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 Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением расче-
та 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 архитектурно-градо-
строительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законода-
тельства 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 использова-

нием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими вред окру-
жающей 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 регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

4.4.8. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуе-
мом Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству тер-
ритории, соблюдать ограничения по использованию участка в границах ориентировочных санитарно-
защитных зон по СанПиН №2.2.1/2.1.1200-03.

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 разрешение (ре-
шение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

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

тор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2. Договора 
для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием об-
стоятельств 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 Арендодателю 
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 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 насто-

ящим 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 суще-

ственных условий не устраняется Арендатором в течение 3 месяцев (или более длительного срока, 
обоснованно необходимого для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от 
Арендодателя о таком нарушении существенных условий.

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

6.5. Все споры и разногласия, связанные исполнением Договора, Стороны разрешают путем пе-
реговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При не достижении со-
гласия 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. 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:    _______________________    ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Нечунаевой Ксенией Сергеевной, почтовый адрес: 456940, Челябин-
ская обл., г.Куса,ул.Бубнова.д.14 кв.2, nechunaeva.kseniya@yandex.ru, +79227468582; 37434-№ ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка 66:59:0000000:85, расположенного: 
Свердловская обл., г. Полевской, район с.Полдневая, урочище Филиповка.

Заказчиком кадастровых работ является Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа, почтовый адрес: 623338 Свердловская обл., г. 
Полевской, ул. Ленина, д.2, тел.: 8(34350)4-01-97.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 29 
марта 2019 г. по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, д.2, каб.32 в 13:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., г. Полевской, ул. Ленина, д.2, каб.32

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 февраля по 29 марта 
2019 г., по адресу г. Полевской, ул. Ленина, д.2, каб.32.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: кадастровый номер 66:59:0000000:148, адрес: обл. Свердловская, г. Полевской, 
район с. Полдневая, на землях ПСХК «Полдневской».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.


