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

от 19.03.2019 № 382

О внесении изменений в постановление Главы Полевского городского 
округа от 30.03.2011 № 778 «Об утверждении Кодекса этики и служебного 
поведения муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Полевского городского округа» (в редакции от 29.05.2015 № 1062)

В целях обеспечения соблюдения требований к нормам служебной этики и правилам 
служебного поведения, профилактики коррупционных проявлений и правонарушений на му-
ниципальной службе, установления единых норм профессионального взаимодействия и ре-
комендаций к внешнему виду муниципальных служащих органов местного самоуправления 
Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы Полевского городского округа от 30.03.2011 

№ 778 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
органов местного самоуправления Полевского городского округа» (в редакции от 29.05.2015 
№ 1062), изложив Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов 
местного самоуправления Полевского городского округа в новой редакции:

«КОДЕКС
этики и служебного поведения муниципальных служащих

органов местного самоуправления Полевского городского округа

Глава 1. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов местного са-
моуправления Полевского городского округа (далее – Кодекс) устанавливает общие принци-
пы профессиональной служебной этики и основные правила служебного поведения муници-
пальных служащих органов местного самоуправления Полевского городского округа (далее 
– муниципальные служащие).

2. Целью настоящего Кодекса является содействие укреплению авторитета муниципаль-
ной службы, доверия граждан к органам местного самоуправления и обеспечение единых 
этических норм и принципов служебного поведения муниципальных служащих.

Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными 
служащими своих должностных обязанностей, служит основой для формирования долж-
ной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной 
службе в общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания 
и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.

3. Настоящий Кодекс разработан в соответствии с положениями Конституции Россий-
ской Федерации, федеральными законами от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года № 885 
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих», за-
конами Свердловской области от 29 октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муни-
ципальной службы на территории Свердловской области», от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 
«О противодействии коррупции в Свердловской области», общепризнанными нравственны-
ми принципами и нормами российского общества и государства.

4. При заключении трудового договора представитель нанимателя обязан ознакомить 
муниципального служащего с настоящим Кодексом.

5. Знание и соблюдение муниципальными служащими норм настоящего Кодекса явля-
ется одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебно-
го поведения.

6. Нарушение муниципальным служащим норм настоящего Кодекса подлежит мораль-
ному осуждению, обсуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Полев-
ского городского округа и урегулированию конфликта интересов, а в случаях нарушения им 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области муниципальный служа-
щий несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

7. Соблюдение муниципальными служащими норм настоящего Кодекса учитывается при 
проведении аттестации, формировании кадрового резерва для замещения вакантной долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского 
округа в порядке должностного роста, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

Глава 2. Основные правила служебного поведения муниципальных служащих
8. Соблюдение основных правил служебного поведения муниципальных служащих яв-

ляется обязательным для граждан Российской Федерации в связи с прохождением ими му-
ниципальной службы.

9. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обще-
ством и гражданами, призваны:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональ-
ном уровне в целях обеспечения эффективной работы органов местного самоуправления;

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и граж-
данина определяют основной смысл и содержание деятельности муниципальных служа-
щих;

3) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа 
местного самоуправления Полевского городского округа;

4) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и юридиче-
ским лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо общественным или ре-
лигиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, гражданам и ор-
ганизациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, групп, граждан и 
организаций;

5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (фи-
нансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должност-
ных обязанностей;

6) уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государ-

ственные органы обо всех случаях обращения к муниципальному служащему каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

7) соблюдать установленные федеральными и областными законами ограничения и за-
преты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;

8) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на свою профес-
сиональную служебную деятельность решений политических партий, других общественных 
и религиозных объединений и иных организаций;

9) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностны-
ми лицами;

10) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 
групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согла-
сию;

11) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовест-
ном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету органа 
местного самоуправления Полевского городского округа;

12) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулиро-
ванию возникших случаев конфликта интересов;

13) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного ха-
рактера;

14) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении дея-
тельности органа местного самоуправления Полевского городского округа, его руководите-
ля, если это не входит в должностные обязанности муниципального служащего;

15) соблюдать установленные правила публичных выступлений и предоставления слу-
жебной информации;

16) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой инфор-
мации по информированию общества о работе органа местного самоуправления Полевско-
го городского округа, а также оказывать содействие в получении достоверной информации 
в установленном порядке;

17) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой ин-
формации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных денежных едини-
цах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов граждан-
ских прав, сумм сделок между резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и му-
ниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением 
случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, 
обычаями делового оборота;

18) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 
ресурсами, находящимися в сфере ответственности муниципального служащего;

19) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или 
авторитету органа местного самоуправления.

10. При взаимодействии друг с другом муниципальным служащим необходимо:
1) оказывать поддержку и содействие в рамках соблюдения установленных законода-

тельством Российской Федерации запретов и ограничений;
2) проявлять уважение и вежливость;
3) соблюдать субординацию;
4) самостоятельно исполнять должностные обязанности, определенные должностной 

инструкцией, исключая их перепоручение;
5) проявлять сдержанность и стрессоустойчивость;
6) не допускать обсуждения в коллективе личных и профессиональных качеств муници-

пальных служащих;
7) оказывать содействие в формировании взаимопонимания, взаимопомощи и доброже-

лательности в коллективе.
11. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушений 

законов и иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целе-
сообразности либо по иным мотивам.

12. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции 
и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

13. Муниципальные служащие, должности которых включены в Перечень должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Полевского городского округа, 
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять в подразделения кадровой службы соответствующих органов местного само-
управления Полевского городского округа, ответственные за работу по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.

14. Муниципальным служащим запрещается получать в связи с исполнением ими долж-
ностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денеж-
ное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, 
за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципаль-
ным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировка-
ми и с другими официальными мероприятиями, признаются собственностью Полевского го-
родского округа и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоу-
правления Полевского городского округа, за исключением случаев, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

15. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспече-
нию безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглаше-
ние которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполне-
нием им должностных обязанностей.

16. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными пол-
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номочиями по отношению к другим муниципальными служащим, должен:
1) быть образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать форми-

рованию в органе местного самоуправления Полевского городского округа благоприятного 
для эффективной работы морально-психологического климата;

2) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
3) принимать меры по предупреждению коррупции;
4) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельно-

сти политических партий и общественных объединений;
5) принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не до-

пускали коррупционного опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и справедливости;

6) нести ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нару-
шающих правила служебного поведения и принципы профессиональной, служебной этики 
поведения, установленные настоящим Кодексом, если он не принял меры по недопущению 
таких действий или бездействия;

7) с пониманием относиться к коллегам, признавая их право иметь собственное профес-
сиональное суждение.

Глава 3. Общие принципы профессиональной служебной этики 
муниципальных служащих

17. Муниципальный служащий обязан эффективно использовать служебное время для 
достижения наибольшей результативности работы.

18. Муниципальный служащий обязан в установленные законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области сроки принимать обоснованные решения в рамках 
своей компетенции и нести за них персональную ответственность.

19. Муниципальный служащий обязан соблюдать нормы служебного подчинения, следу-
ющие из отношений руководителя и подчиненного.

20. Недопустимо для муниципального служащего использовать служебную информа-
цию в неслужебной сфере, для достижения каких-либо личных и (или) корыстных целей.

21. Муниципальный служащий должен воздерживаться от любых действий, которые 
могут быть расценены как оказание покровительства каким бы то ни было лицам в целях 
приобретения ими прав и (или) освобождения их от обязанностей.

22. Муниципальный служащий должен использовать только законные и этические спо-
собы продвижения по службе.

23. Муниципальный служащий отвечает за организацию и состояние своего служебного 
места, и соблюдение установленного порядка работы со служебными документами.

24. Муниципальному служащему запрещается выносить за пределы местонахождения 
органа местного самоуправления Полевского городского округа (его структурного подразде-
ления) имущество, документы, предметы или материалы, принадлежащие этому органу, без 
соответствующего на то разрешения.

25. Перед уходом в отпуск или убытием в служебную командировку муниципальный слу-
жащий обязан оставить в надлежащем виде служебное место, средства оргтехники и другие 
материальные ценности, находящиеся в его распоряжении, передать неисполненные доку-
менты непосредственному руководителю для принятия решения о поручении их другому ис-
полнителю.

26. Муниципальный служащий должен придерживаться речевых норм грамотности, ос-
нованной на использовании общепринятых правил русского языка.

В речи муниципального служащего неприемлемо употребление неуместных слов 
и речевых оборотов, резких и циничных выражений оскорбительного характера.

27. Муниципальный служащий обязан соблюдать нормы делового этикета в общении 
с гражданами и другими муниципальными служащими при исполнении должностных обя-
занностей.

28. Муниципальный служащий не должен отвечать на оскорбления, обвинения или кри-
тику встречными обвинениями, оскорблениями, критикой или иными проявлениями агрес-
сии, унижающими честь и достоинство человека.

29. Муниципальный служащий должен стремиться в любой ситуации сохранять личное 
достоинство, быть образцом поведения, добропорядочности и честности во всех сферах об-
щественной жизни.

Глава 4. Рекомендации к внешнему виду муниципальных служащих

30. Внешний вид муниципальных служащих при исполнении ими должностных обязан-
ностей должен способствовать уважительному отношению граждан к органам местного са-
моуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают офици-
альность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

31. Цветовые решения в одежде должны соответствовать классическому деловому 
стилю.

32. Деловой стиль для мужчин предполагает в том числе костюм классического покроя 
умеренных, неярких тонов, допускаются пиджак и брюки, сорочка с длинным рукавом. В 
летнее время допускается сорочка с коротким рукавом.

33. Деловой стиль для женщин предполагает в том числе строгий костюм, допускают-
ся жакет, юбка, брюки, платье классического покроя. При отсутствии жакета рекомендуется 
прикрывающий плечи рукав блузки или платья. Основные рекомендации к украшениям, ма-
кияжу и аксессуарам: умеренность и элегантность.».

2. Признать утратившим силу:
1) постановление Главы Полевского городского округа от 09.01.2014 № 1 «О внесении 

изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Полевского городского округа, утвержденный постановлением Главы 
Полевского городского округа от 30.03.2011 № 778»;

2) пункт 2 постановления Главы Полевского городского округа от 29.05.2015 № 1062 
«О внесении изменений и дополнения в постановление Главы Полевского городского округа 
от 30.03.2011 № 778 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления Полевского городского округа» (в редакции 
от 09.01.2014 № 1)».

3. Специалисту 1 категории сектора организационной работы и муниципальной службы 
контрольно-организационного отдела Администрации Полевского городского округа Мокру-
шиной А.В. в течение 10 дней создать актуальную версию постановления Главы Полевско-
го городского округа от 30.03.2011 № 778 «Об утверждении Кодекса этики и служебного по-
ведения муниципальных служащих органов местного самоуправления Полевского городско-
го округа» и направить в контрольно-организационный отдел Администрации Полевского го-
родского округа для размещения в папке «Документооборот» – «Актуальная версия».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя ап-
парата Администрации Полевского городского округа Зюзьгину О.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-
ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф).

Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

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

от 13.03.2019 № 112-ПА

Об утверждении порядка регистрации 
аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирований 

на территории Полевского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 12 марта 2018 года № 99 «Об утверж-
дении порядка регистрации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных фор-
мирований», Уставом Полевского городского округа, Администрация Полевского городско-
го округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок регистрации аттестованных нештатных аварийно-спасательных 

формирований на территории Полевского городского округа (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы Администрации Полевского городского округа Федюнина А.В.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и на ОФИЦИАЛЬНОМ ИН-

ТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (по-
левской-право.рф).

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Полевского городского округа
от 13.03.2019 № 112-ПА

«Об утверждении порядка регистрации 
аттестованных нештатных аварийно-

спасательных формирований на территории 
Полевского городского округа»

Порядок регистрации
аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирований

на территории Полевского городского округа

1. Порядок регистрации аттестованных нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний (далее – Порядок регистрации) определяет организацию учета аттестованных нештат-
ных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) Администрацией Полевского 
городского округа, специально уполномоченными на решение задач в области защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – регистрирующий орган), в соот-
ветствии со своими полномочиями, а также формирования единой информационной базы 
данных НАСФ на территории Полевского городского округа.

2. Регистрация нештатных аварийно-спасательных формирований включает в себя:
прием и регистрацию письменного заявления о регистрации аттестованного НАСФ;
рассмотрение заявления о регистрации аттестованного НАСФ;
принятие решения о регистрации путем внесения записи в реестр аттестованных НАСФ 

(далее – реестр) или об отказе в регистрации аттестованного НАСФ;
направление заявителю письменного уведомления с информацией о регистрации атте-

стованного НАСФ либо об отказе в регистрации аттестованного НАСФ с указанием основа-
ний отказа.

3. Регистрация НАСФ осуществляется регистрирующим органом на основании заявле-
ния о регистрации НАСФ по форме в соответствии с приложением № 1 к настоящему По-
рядку регистрации.

4. Заявление о регистрации НАСФ подается в регистрирующий орган юридическим 
лицом НАСФ (далее – заявитель).

5. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия свидетельства об аттестации на право ведения аварийно-спасательных работ, 

заверенная подписью руководителя организации и печатью (при наличии) организации;
2) паспорт аттестованного НАСФ, содержащий информацию о:
наименовании НАСФ;
зоне ответственности НАСФ;
месте дислокации (адресе) и номере телефона НАСФ;
количестве личного состава, в том числе аттестованных спасателей, в НАСФ;
дате последней аттестации НАСФ;
возможностях аттестованного НАСФ по проведению аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в соответствии со свидетельством об аттестации на право ведения ава-
рийно-спасательных работ;

готовности к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
оснащенности аттестованного НАСФ, в том числе о количестве и видах транспортных 

средств НАСФ.
Паспорт аттестованного НАСФ предоставляется по форме в соответствии с приложени-

ем № 2 к настоящему Порядку регистрации.
6. Глава Полевского городского округа назначает ответственных лиц за ведение реестра.
7. Записи в реестр производятся лицами, ответственными за ведение реестра.
8. Реестр ведется в электронном виде. Реестровой записи присваивается уникальный 

номер, который должен содержать:
1) год формирования реестровой записи;
2) порядковый номер реестровой записи, присваиваемый последовательно в соответ-

ствии со сквозной нумерацией в пределах календарного года в отношении каждой аттесто-
ванного НАСФ.

9. Документы для регистрации аттестованного НАСФ направляются в регистрирующий 
орган не позднее 1 месяца с даты аттестации НАСФ, указанной в свидетельстве об аттеста-
ции на право ведения аварийно-спасательных работ, выданном по итогам первичной, пери-
одической или внеочередной аттестации.

10. Нарушение срока, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка регистрации, яв-
ляется основанием для отказа в приеме документов для регистрации аттестованного НАСФ.

11. Срок регистрации аттестованного НАСФ – 30 рабочих дней со дня приема заявления 
на регистрацию аттестованного НАСФ.

12. Решение регистрирующего органа оформляется в виде письменного уведомления, 
содержащего информацию о регистрации аттестованного НАСФ либо об отказе в регистра-
ции аттестованного НАСФ с указанием оснований отказа.

13. В реестр подлежат внесению следующие сведения об аттестованном НАСФ:
1) наименование НАСФ;
2) зона ответственности НАСФ;
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3) дата создания НАСФ;
4) место дислокации (адрес) и номер телефона НАСФ;
5) количество личного состава, в том числе аттестованных спасателей, в НАСФ;
6) дата последней аттестации НАСФ;
7) возможность по проведению НАСФ аварийно-спасательных и других неотложных 

работ в соответствии со свидетельством об аттестации на право ведения аварийно-спаса-
тельных работ;

8) готовность к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ;
9) наличие и количество специалистов;
10) количество и виды транспортных средств НАСФ.
14. Основаниями для отказа в регистрации аттестованного НАСФ являются:
1) представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 5 насто-

ящего Порядка регистрации;
2) наличие в представленных документах неполных или недостоверных сведений;
3) наличие в заявлении и (или) документах исправлений и повреждений, которые не по-

зволяют однозначно истолковать их содержание.
15. В случае отказа в регистрации либо непредставления информации по итогам пер-

вичной аттестации НАСФ в регистрирующий орган в течение установленного в пункте 9 на-
стоящего Порядка регистрации срока, сведения об аттестованного НАСФ не включаются в 
реестр.

16. При непредставлении информации по итогам периодической (внеочередной) атте-
стации ранее зарегистрированной аттестованного НАСФ в регистрирующий орган в течение 
установленного в пункте 9 настоящего Порядка регистрации срока сведения об аттестован-
ном НАСФ подлежат исключению из реестра.

Приложение № 1
к Порядку регистрации аттестованных 

нештатных аварийно-спасательных формирований, 
утвержденному постановлением Администрации 

Полевского городского округа от 13.03.2019 № 112-ПА

ФОРМА
 
(Регистрирующий орган)
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать аттестованное нештатное аварийно-спасательное формирова-
ние (далее – НАСФ)
 

(полное и сокращенное наименование НАСФ, организационно-правовая форма,
 

адрес местонахождения и телефон НАСФ)

Сведения об аттестации НАСФ
 

(номер бланка свидетельства об аттестации, дата)

Уведомление о регистрации аттестованной НАСФ прошу
 

(направить по почте (почтовый индекс и адрес) либо вручить лично)
 
 
 

_____________________________________    ___________    _____________________
(должность лица, подписавшего заявление)         (подпись)        (фамилия, инициалы)

«__» _____________ 20__ г.  М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Порядку регистрации аттестованных 

нештатных аварийно-спасательных формирований, 
утвержденному постановлением Администрации 

Полевского городского округа от 13.03.2019 № 112-ПА

ФОРМА

ПАСПОРТ
АТТЕСТОВАННОГО НЕШТАТНОГО

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ
 

(полное наименование нештатного аварийно-спасательного формирования)

Зона ответственности
(в соответствии с 

картой (картами) зоны 
ответственности НАСФ
Дата создания НАСФ 
(число, месяц, год)

Наименование, дата и номер 
документа о создании НАСФ

Полное и сокращенное 
наименование учредителя

Место дислокации: Населенный пункт:
Улица: Дом: Почтовый индекс:
Телефон (факс) начальника, дежурного, 
адрес электронной почты:
Количество зданий 

(строений)
Общая площадь, 

кв. м
Основания пользования зданиями

Укомплектован-
ность личным со-
ставом, человек

Всего аттесто-
ванных спаса-
телей, человек

в том числе, по классам квалификации, человек

по штату по списку спасатель 3 
класса

2 
класса

1 
класса

между-
народно-
го класса

Свидетельство об аттестации на право  
ведения аварийно-спасательных 
работ (дата, номер)

Наименование 
аттестационной 
комиссии

Реквизиты решения 
аттестационной комиссии
(дата, номер)

I. ВОЗМОЖНОСТИ НАСФ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ВИДЫ АСР:
горноспасательные
газоспасательные
противофонтанные
поисково-спасательные
АСР, связанные с тушением пожаров
по ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций
по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 
Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации
по ликвидации последствий радиационных аварий
Иные виды деятельности в соответствии с разрешительными документами

II. ГОТОВНОСТЬ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ:
Режим дежурства спасателей Время сбора дежурной 

смены (минут)
Количество спасателей в 
дежурной смене, человек

Готовность НАСФ к отправке 
в район чрезвычайной 
ситуации (минут)

Количество медицинских 
работников в смене, человек

Период автономной работы (суток)

Наличие договора с авиапредприятиями на переброску 
в район чрезвычайной ситуации

III. КОЛИЧЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ:
Водолаз Парашютист Взрывник Газоспа-

сатель
Кинолог Водитель

IV. ОСНАЩЕННОСТЬ
Наименование технических средств Количество Основания 

пользованияпо штату в наличии
1 2 3 4

Автотранспорт
Легковые автомобили/из них оснащенные специаль-
ными звуковыми и световыми сигналами
Грузовые автомобили/ из них оснащенные специаль-
ными звуковыми и световыми сигналами
Автобусы/из них оснащенные специальными звуко-
выми и световыми сигналами
Пожарные автомобили (осн./спец.)
Аварийно-спасательные машины (мотоциклы)/из них 
оснащенные специальными звуковыми и световыми 
сигналами
Снегоболотоходы
Транспортные средства повышенной проходимости
Медицинские автомобили/из них оснащенные специ-
альными звуковыми и световыми сигналами

Инженерная техника
Подъемные краны
Трактора, бульдозеры
Экскаваторы

Летательные аппараты
Вертолеты
Самолеты
Беспилотные летательные аппараты

Спасательные суда
Спасательные буксирные суда
Водолазные суда
Суда, катера и плавсредства, предназначенные для 
работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродук-
тов

Средства связи
Радиостанции носимые
Радиостанции стационарные
Радиостанции автомобильные
Спутниковые системы связи

Средства обнаружения пострадавших
Оптико-телевизионные системы
Акустические приборы
Электромагнитные приборы
Тепловизоры
Средства защиты органов дыхания и кожи
Дыхательные аппараты
Противогазы
Костюмы защитные

Приборы химического и радиационного контроля
Приборы химического контроля (газоанализаторы)
Дозиметры

Аварийно-спасательный инструмент
Гидравлический аварийно-спасательный инструмент
Бетоноломы
Пневмодомкраты
Электропилы
Бензопилы
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Электроножницы
Переносные электростанции
Электро- и газосварочное оборудование
Углошлифовальные машинки

Пожарно-техническое оборудование
Комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного
Ранцевые установки пожаротушения
Огнетушители
Мотопомпы пожарные
Пожарные рукава:
51 мм/66 мм/77 мм (м)
Стволы пожарные ручные
Пенообразователи
Порошок огнетушащий

Средства десантирования с летательных аппаратов
Парашютно-грузовые системы
Парашюты
Плавсредства
Катера, моторные лодки
Весельные лодки, шлюпки
Плоты спасательные
Суда на воздушной подушке
Спасательные жилеты/спасательные круги
Имущество для ликвидации разливов нефти
Боны морские
Боны самонадувные
Нефтетрал
Скиммеры
Устройство для распыления сорбентов
Сорбент
Плавучая емкость для нефтесодержащих вод

Водолазное оборудование
Водолазная барокамера (барокомплекс)
Средства обеспечения водолазных спусков
Компрессоры
Вентилируемое водолазное снаряжение
Автономное водолазное снаряжение
Подводное телевидение
Подводное освещение
Средства подводной связи

Имущество для подводно-технических и судоподъемных работ
Средства для подводных работ с грунтом
Средства для подводной сварки/резки
Телеуправляемый необитаемый подводный аппарат
Водолазный гидравлический инструмент
Средства водоотлива
Переносные электростанции

Горное, альпинистское снаряжение
Альпинистские страховочные системы
Спусковые устройства
Зажимы альпинистские
Веревка (м)
Лебедки

Средства обнаружения и обезвреживания взрывчатых веществ
Металлодетекторы, миноискатели
Комплекты разминирования

Медицинское имущество
Набор, укладка, комплект для оказания первой 
помощи
Средства иммобилизации и транспортировки постра-
давших

Средства жизнеобеспечения
Надувные модули
Палатки
Мешки спальные
Оборудование для приготовления пищи
Средства освещения

Служебные животные
Собаки поисковой кинологической службы
Собаки минно-розыскной службы
Собаки горно-лавинной службы
Собаки иных специализаций
Лошади

Другое оборудование и снаряжение

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний, прошедших 12.03.2019 в г. Полевской, 
с.Курганово по обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0216001:333, расположенного в с.Курганово, По-
левского городского округа».

На публичных слушаниях присутствовало 5 человек.
Участники публичных слушаний обсудили вынесенные вопросы, ознакомились с мате-

риалами дел, задали интересующие вопросы.

По итогам проведения публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Полевского городского округа утвердить проект пла-

нировки и проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0216001:333, расположенного в с. Курганово, Полевского городского округа» после 
устранения замечаний, указанных в протоколе публичных слушаний от 12.03.2019г.

Проголосовало 6 человек, из них:
За – « 5 »
Против – «0»;
Воздержалось – «0»;
По результатам голосования данное предложение принято «единогласно».

Председательствующий Е.В. Каткова
Секретарь  О.А. Бабина

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

от 18.03.2019 № 116-ПА

О внесении изменений и дополнений в порядок осуществления 
в Полевском городском округе государственного полномочия 

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением 

Главы Полевского городского округа от 03.03.2011 № 507 
(в редакции от 08.06.2011 № 1357, от 27.07.2011 № 1903, 

от 15.05.2012 № 954, от 13.01.2014 № 12-ПА, от 14.11.2014 № 593-ПА, 
от 19.03.2015 № 112-ПА, от 20.06.2016 № 211-ПА, 

от 11.08.2017 № 324-ПА)

В соответствии с законами Свердловской области от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», 
от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О единой государственной инфор-
мационной системе социального обеспечения», государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядок осуществления в Полевском городском округе государственно-

го полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденный постановлением Главы Полевского городского округа 
от 03.03.2011 № 507 «О порядке осуществления в Полевском городском округе государ-
ственного полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг» (в редакции от 08.06.2011 № 1357, от 27.07.2011 № 1903, от 
15.05.2012 № 954, от 13.01.2014 № 12-ПА, от 14.11.2014 № 593-ПА, от 19.03.2015 № 112-ПА, 
от 20.06.2016 № 211-ПА, от 11.08.2017 № 324-ПА), изменения, дополнив пункт 4 подпунктом 
10 следующего содержания:

«10) ежемесячно предоставлять в уполномоченный орган информацию о мерах соци-
альной защиты (поддержки) для наполнения единой государственной информационной си-
стемы социального обеспечения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Казакова П.В.

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

Глава Полевского городского округа  К.С. Поспелов

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

от 19.03.2019 № 117-ПА

Об утверждении порядка принятия органом местного
самоуправления Администрация Полевского городского округа

решения о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в случае возникновения аварий или иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера

на территории Полевского городского округа

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации подпункта 4-1 статьи 4 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 
года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области», приказом Министерства 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 11.08.2017 № 
260 «Об утверждении Порядка принятия органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, решений о прове-
дении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в случае возник-
новения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» 
Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок принятия органом местного самоуправления Администрация По-

левского городского округа решения о проведении капитального ремонта общего имуще-
ства многоквартирных домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситу-
аций природного или техногенного характера на территории Полевского городского округа 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Полевского городского округа Казакова П.В.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Полевского 

городского округа от 19.03.2019 № 117-ПА
«Об утверждении порядка принятия органом 

местного самоуправления Администрация 
Полевского городского округа решения о проведении 

капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в случае возникновения 

аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера на территории

Полевского городского округа»

Порядок
принятия органом местного самоуправления Администрация

Полевского городского округа решения о 
проведении капитального ремонта

общего имущества многоквартирных домов 
в случае возникновения аварий

или иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера

на территории Полевского городского округа

1. Настоящий порядок принятия органом местного самоуправления Администрация По-
левского городского округа (далее – Администрация) решения о проведении капитально-
го ремонта общего имущества многоквартирных домов в случае возникновения аварий или 
иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 декабря 
2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП «Об утверждении 
Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, распо-
ложенных на территории Свердловской области», подпунктом 4-1 статьи 4 Закона Сверд-
ловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской об-
ласти», приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области от 11.08.2017 № 260 «Об утверждении Порядка принятия органами местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, решений о проведении капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера».

2. Настоящий Порядок применяется в целях упорядочения действий Администрации 
принятия решения о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного 
или техногенного характера на территории Полевского городского округа.

3. Администрация в течение 10-ти рабочих дней после введения режима чрезвычайной 
ситуации или с момента аварии природного или техногенного характера организует комис-
сионное проведение внеочередного мониторинга технического состояния многоквартирных 
домов с последующим составлением Акта осмотра технического состояния многоквартир-
ного дома (далее – Акт).

4. По итогам проведения внеочередного мониторинга и составления Акта комиссией по 
утверждению краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Полевского городского округа, утвержденной постановлением Главы По-
левского городского округа, принимается решение о проведении (не проведении) капиталь-
ного ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, которое должно содержать:

1) перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту;
2) смету расходов на капитальный ремонт;
3) сроки проведения капитального ремонта;
4) источники финансирования капитального ремонта.
5. На основании принятого положительного решения, Администрация, в лице службы 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства муниципального казенного учрежде-
ния «Центр социально-коммунальных услуг» Полевского городского округа, в течение 30 
рабочих дней направляет в адрес Регионального Фонда содействия капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области обращение с прило-
жением пакета документов, установленных пунктом 7 порядка принятия органами местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, решений о проведении капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природно-
го или техногенного характера, утвержденного приказом Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 11.08.2017 № 260.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления многоквартирным домом,

назначенного на 14 марта 2019 года

Наименование организатора конкурса: орган местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом Полевского городского округа.

Характеристика объекта конкурса:
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-

Результат: так как только один претендент признан участником конкурса, на основа-
нии пункта 71 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденных 
постановлением Правительства РФ № 75 от 06.02.2006 года будет заключен договор управ-
ления многоквартирным домом с ОАО «Полевская коммунальная компания» на условиях 
выполнения работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной до-
кументации, за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в 
извещении о проведении конкурса.

Начальник управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ,

город Полевской, деревня Кенчурка

1. Организатор аукциона по продаже земельного участка: Орган местного самоу-
правления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа (далее 
Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 
2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 40197 .

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 пун-

ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, 
Глава Полевского городского округа).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского го-
родского округа от 11.02.2019 № 221 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, 
город Полевской, деревня Кенчурка».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 26 апреля 2019 года в 14.00 
часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Свердловская область, Полевской городской округ, город Полевской, деревня Кен-
чурка, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоко-
ле 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 

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

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

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

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

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена такого зе-
мельного участка.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
за земельный участок.

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукци-
она. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не 
допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на указанных выше официальных сайтах.

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

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 оплату приоб-
ретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в уста-
новленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от за-
ключения договора, не возвращаются.

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

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

Земельный участок с разрешенным использованием: для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0213001:371
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской городской 

округ, город Полевской, деревня Кенчурка.
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Площадь земельного участка – 2491 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка отсутствуют.
Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правилами землепользования и за-
стройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. Приложение №1 
на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом 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 инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Водоотведение и водоснабжение: отсутствуют сети инженерно – технического обе-
спечения.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальная цена земельного участка в соот-
ветствии с отчетом об определении рыночной стоимости земельного участка от 12.12.2018 
№ 569/02 составляет 183 440,00 (сто восемьдесят три тысячи четыреста сорок) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера цены земельного участка, составляет 
5 503,00 (пять тысяч пятьсот 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 прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложение № 2);

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

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

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

ем соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 марта 2019 года по 22 апреля 2019 

года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 
9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
23 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, ко-

торый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для 
участия в аукционе - 20% от начального размера цены Участка, сумма задатка составляет 
36 688,00 (тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) 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 22 апреля 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление докумен-

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

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

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-

ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

9. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право 
принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в 
проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в тече-
ние 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 
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте ор-
ганизатором 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.

10. Проект договора купли-продажи земельного участка:
Проект договора купли – продажи земельного участка указан в приложении № 3 к изве-

щению.

Приложение № 2

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномочен-
ные на подписание заявки, согласны приобрести земельный участок, с кадастровым номе-
ром 66:59:0213001:371, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Полевской городской округ, город Полевской, деревня Кенчурка, площадью - 2491 
кв.м. Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хо-
зяйства.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи земельного участка в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного мною задат-
ка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:  
 

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

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управ-
ление 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 КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  «_____»________________ года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городско-
го округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 
663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 
Свердловская область, г.Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления 
Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенности от 02.10.2017 
г. №66 АА 4499674, удостоверенной Шулятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: 
город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в реестре за № 4-3429, име-
нуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и победитель аукциона по продаже зе-
мельного участка  ,  
  действующий 
на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сторо-
ны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов аукциона по про-
даже земельного участка от ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) 
о нижеследующем



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 22 марта 2019 г. № 21 (2029)    7

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и 

оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок, общей площадью 2491 кв.м, 
с кадастровым номером 66:59:0213001:371, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской го-
родской округ, город Полевской, деревня Кенчурка, с видом разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства, в границах, указанных в выписке из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимо-
сти (далее Участок), находящийся в государственной собственности.

1.2. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной инфраструк-
туры, находящиеся в государственной и муниципальной собственности и не используемые 
исключительно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных на земельном 
участке, не переходит.

1.3. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору подлежит обяза-
тельной государственной регистрации в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Право 
собственности Покупателя на Участок возникает с момента такой регистрации.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже зе-

мельного участка от __________г. составляет  ________ (_______________) рублей. Сумма 
задатка, внесенного Покупателем организатору торгов в размере _____ (___________) 
рублей, засчитывается в оплату за приобретаемый в собственность Участок.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, в соответствии с пунктом 2.1. Договора, в те-
чение 30 дней со дня подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной реги-
страции права собственности на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на на р/с 
УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) № 
40101810500000010010 Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН 
6626012250, КПП 662601001, ОКТМО 65754000, код БК 902 1 14 06012 04 0000 430 («Доходы 
от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских округов» по договору купли-продажи от 
__________________г. № _______).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок свободным от любых прав третьих лиц.
3.1.2. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий До-

говора.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Уплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с его целевым назначением, установленным 

в пункте 1.1 Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего 

пользования, которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность раз-
мещения на участке межевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность до-
ступа на участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объ-
ектов инженерной инфраструктуры, обеспечить возможность прокладки и использования 
линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и ме-
лиорации при наличии на участке указанных объектов.

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам граждан-
ской обороны представителей органов власти при проведении проверок и гражданского на-
селения при проведении учений, возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам уполномоченных 
органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходи-
мые условия для контроля за надлежащим исполнением Договора и установленного поряд-
ка использования земельного участка, а также обеспечить доступ и проход на участок их 
представителей.

3.2.8 За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на 
Участок в течение 1 месяца после подписания Договора и предоставить копии документов о 
государственной регистрации Продавцу.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1. Договора, Покупа-

тель уплачивает Продавцу проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. 
Договора для оплаты цены Участка.

4.3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода 
права собственности на Участок, должна возместить другой стороне убытки, вызванные за-
держкой регистрации.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, один из которых передается Продавцу, второй Покупателю, третий – органу, осу-
ществляющему государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним

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

5.3. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Стороны разрешают 
путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации. При 
недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

 5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

 
Продавец: 
Полевской городской округ
г. Полевской, ул. Свердлова, 19
Начальник Управления 
муниципальным имуществом  __________________________ Е.В. Дорогина

Покупатель: 
 _______________________ _______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

собственности, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, село Полдневая, улица Даньшина,

район дома № 17

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 
2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 4-01-97 .

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 пун-

ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, 
Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского го-
родского округа от 08.02.2019 № 194 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Полдневая, улица Даньшина, район дома № 17».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 23 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 го-
сударственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Полдневая, улица Даньшина, район дома № 17, проводится в порядке, уста-
новленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоко-
ле 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

видуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0211003:1244.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица 

Даньшина, район дома № 17.
Площадь земельного участка – 914 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование: земельный участок, расположен в границах II 

пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения р. Чу-
совая:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

- не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 
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минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиениче-
ских требований;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные 
участки, находящиеся в I и II поясах зон санитарной охраны водных объектов, не предостав-
ляются в частную собственность.

Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правилами землепользования и за-
стройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. Приложение №1 
на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом 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 инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Водоотведение и водоснабжение: отсутствуют сети инженерно – технического обе-
спечения.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 
земельного участка составляет 12 262 (двенадцать тысяч двести шестьдесят два) рубля 50 
копеек.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участ-
ка, составляет 368,00 (триста шестьдесят восемь) рублей.

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении № 2);

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

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

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

ем соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 марта 2019 года по 18 апреля 2019 

года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 
9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
19 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, ко-

торый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для уча-
стия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 2 
452 (две тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 50 копеек;

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 18 апреля 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление докумен-

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

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

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

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

право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

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

Приложение № 2

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномочен-
ные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастро-
вым номером 66:59:0211003:1244, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, село Полдневая, улица Даньшина, район дома № 17, площадью – 914 кв.м. Раз-
решенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство.

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

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, 
сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:  
 

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

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управ-
ление 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 № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  «_____»________________ года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городско-
го округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 
663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления 
Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенности от 02.10.2017 
г. № 66 АА 4499674 удостоверенной Шулятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: 
город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в реестре за № 4-3429, име-
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нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка  ,  
действующий на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукцио-
на) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

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

ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0211003:1244, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, 
улица Даньшина, район дома № 17 (далее – Участок), с видом разрешенного использова-
ния - личное подсобное хозяйство, общей площадью 914 кв.м.

1.2. Арендодатель гарантирует, что указанный земельный участок никому не продан, не 
заложен, в споре, под арестом и запрещением не состоит, правами третьих лиц не обременен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 20 лет и устанавливается по __________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

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

в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания до-

говора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по 
договору аренды от ___________. № __-__-А).

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

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

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с феде-
ральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области.

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

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

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

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

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

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

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Договором при невыполнении Арендато-
ром обязательств по настоящему Договору.

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

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

Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с прило-
жением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Ежегодно обращаться к Арендодателю для составления акта сверки по уплате 

арендной платы.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не нано-
сящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату. Арендная плата начисляется со дня подписания Договора.

4.4.4. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране 
земель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского го-
родского округа.

4.4.5. Соблюдать следующие ограничения по использованию земельного участка, рас-
положенного в границах II пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников питье-
вого водоснабжения р. Чусовая:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 

Федерации;
- не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиениче-
ских требований;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

4.4.6. 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.

4.4.7. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за 
свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

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

4.4.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.12. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разре-
шение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (реше-
ния).

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

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

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

Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

ной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено по соглашению сторон в письменном 

виде или судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судеб-
ном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Догово-
ра, а именно:

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

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

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

6.6. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору 
стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

6.7. При досрочном прекращении настоящего Договора уплаченная Арендатором сумма 
арендных платежей не подлежит возвращению Арендатору.

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 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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, находящегося в собственности 
Полевского городского округа, расположенного по 
адресу: Свердловская область, город Полевской,

село Полдневая, улица Калинина, 28

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 
2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 4-01-97 .

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 пун-

ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, 
Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского го-
родского округа от 08.02.2019 № 195 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Полдневая, улица Калинина, 28».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 23 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 
собственности Полевского городского округа, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, город Полевской, село Полдневая, улица Калинина, 28, проводится в порядке, уста-
новленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоко-
ле 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

видуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0211003:246.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Ка-

линина, 28.
Площадь земельного участка – 1430 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование: земельный участок, расположен в границах II 

пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения р. Чу-
совая:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

- не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиениче-
ских требований;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Ограничения в границах водоохраной зоны:
- использование сточных вод в целях урегулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пун-
ктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специализированных транспортных 

средств), за исключением их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче – смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче – смазочных мате-
риалов размещены на территории портов, судостроительных и судоремонтных организа-
ции, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований зако-
нодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осущест-
вляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов).

В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные 
участки, находящиеся в I и II поясах зон санитарной охраны водных объектов, не предостав-
ляются в частную собственность.

Сведения о правах: собственность Полевского городского округа.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правилами землепользования и за-
стройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. Приложение №1 
на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом 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 инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Водоотведение и водоснабжение: отсутствуют сети инженерно – технического обе-
спечения.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 
земельного участка составляет 19 125,00 (девятнадцать тысяч сто двадцать пять) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участ-
ка, составляет 574,00 (пятьсот 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 прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении № 2);

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

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

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

ем соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 марта 2019 года по 18 апреля 2019 

года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 
9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

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

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

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

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

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

дексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретно-
го аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
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4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоя-
щей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
19 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, ко-

торый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для уча-
стия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 
3 825,00 (три тысячи восемьсот двадцать 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 18 апреля 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление докумен-

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

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

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

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

право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

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

Приложение № 2

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномочен-
ные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастро-
вым номером 66:59:0211003:246, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, село Полдневая, улица Калинина, 28, площадью –1430 кв.м. Разрешенное ис-
пользование земельного участка: личное подсобное хозяйство.

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

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, 
сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:  
 

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

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управ-
ление 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 № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  «_____»________________ года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городско-
го округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 
663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления 
Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенности от 02.10.2017 
г. № 66 АА 4499674 удостоверенной Шулятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: 
город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в реестре за № 4-3429, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка  ,  
действующий на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукцио-
на) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

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

мельный участок из земель населенных пунктов, находящийся в собственности Полевского 
городского округа, с кадастровым номером 66:59:0211003:246, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Калинина, 28 (далее 
– Участок), с видом разрешенного использования - личное подсобное хозяйство, общей пло-
щадью 1430 кв.м.

1.2. Арендодатель гарантирует, что указанный земельный участок никому не продан, не 
заложен, в споре, под арестом и запрещением не состоит, правами третьих лиц не обреме-
нен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 20 лет и устанавливается по __________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

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

в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания до-

говора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет    
(«Арендная плата за земли, находящиеся в собственности городских округов» по договору 
аренды от ___________. № __-__-А).

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

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

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с феде-
ральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области.

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

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

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

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

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

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

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Договором при невыполнении Арендато-
ром обязательств по настоящему Договору.

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

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

Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с прило-
жением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Ежегодно обращаться к Арендодателю для составления акта сверки по уплате 

арендной платы.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не нано-
сящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
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плату. Арендная плата начисляется со дня подписания Договора.
4.4.4. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране 

земель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского го-
родского округа.

4.4.5. Соблюдать следующие ограничения по использованию земельного участка, рас-
положенного в границах II пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников питье-
вого водоснабжения р. Чусовая:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

- не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиениче-
ских требований;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

4.4.6. Соблюдать следующие ограничения (запреты) в границах водоохраной зоны:
- использование сточных вод в целях урегулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пун-
ктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специализированных транспортных 

средств), за исключением их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче – смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче – смазочных мате-
риалов размещены на территории портов, судостроительных и судоремонтных организа-
ции, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований зако-
нодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осущест-
вляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов).

4.4.7. 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.

4.4.8. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за 
свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

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

4.4.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.13. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разре-
шение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (реше-
ния).

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

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

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

Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

ной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено по соглашению сторон в письменном 
виде или судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судеб-
ном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Догово-
ра, а именно:

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

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

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

6.6. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору 
стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

6.7. При досрочном прекращении настоящего Договора уплаченная Арендатором сумма 
арендных платежей не подлежит возвращению Арендатору.

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 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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, находящегося в государственной собственности, 

расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Полдневая, улица Лесная, район дома № 36

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 
2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 4-01-97 .

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 пун-

ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, 
Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского го-
родского округа от 08.02.2019 № 198 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Полдневая, улица Лесная, район дома № 36».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 24 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 го-
сударственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Полдневая, улица Лесная, район дома № 36, проводится в порядке, установ-
ленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоко-
ле 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 

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

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

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

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

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

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

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие 



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 22 марта 2019 г. № 21 (2029)    13
в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не 
допускается заключение договора ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на указанных выше официальных сайтах.

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

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

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

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

видуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0211001:230.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица 

Лесная, район дома № 36.
Площадь земельного участка – 1868 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование: земельный участок, расположен в границах II 

пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения р. Чу-
совая:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

- не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиениче-
ских требований;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные 
участки, находящиеся в I и II поясах зон санитарной охраны водных объектов, не предостав-
ляются в частную собственность.

Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правилами землепользования и за-
стройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. Приложение №1 
на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом 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 инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Водоотведение и водоснабжение: отсутствуют сети инженерно – технического обе-
спечения.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 
земельного участка составляет 23 962 (двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят два) 
рубля 50 копеек.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участ-
ка, составляет 719,00 (семьсот девятнадцать) рублей.

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении № 2);

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

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

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

ем соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 марта 2019 года по 19 апреля 2019 

года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 
9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка и опись 

представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у ор-
ганизатора торгов, другой у претендента.

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

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

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

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

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

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

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
22 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, ко-

торый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для уча-
стия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 2 
452 (две тысячи четыреста пятьдесят два) рубля 50 копеек;

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 19 апреля 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление докумен-

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

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

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

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

право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

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

Приложение № 2

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномочен-
ные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастро-
вым номером 66:59:0211001:230, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, село Полдневая, улица Лесная, район дома № 36, площадью – 1868 кв.м. Разре-
шенное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство.

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

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, 
сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:  
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:  
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6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управ-
ление 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 № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  «_____»________________ года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городско-
го округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 
663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления 
Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенности от 02.10.2017 
г. № 66 АА 4499674 удостоверенной Шулятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: 
город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в реестре за № 4-3429, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка  ,  
действующий на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукцио-
на) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

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

ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0211001:230, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, 
улица Лесная, район дома № 36 (далее – Участок), с видом разрешенного использования 
- личное подсобное хозяйство, общей площадью 1868 кв.м.

1.2. Арендодатель гарантирует, что указанный земельный участок никому не продан, не 
заложен, в споре, под арестом и запрещением не состоит, правами третьих лиц не обреме-
нен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 20 лет и устанавливается по __________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

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

в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания до-

говора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по 
договору аренды от ___________. № __-__-А).

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

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

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с феде-
ральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области.

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

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

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

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

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

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

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Договором при невыполнении Арендато-
ром  обязательств по настоящему Договору.

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

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

Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с прило-
жением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Ежегодно обращаться к Арендодателю для составления акта сверки по уплате 

арендной платы.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не нано-
сящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату. Арендная плата начисляется со дня подписания Договора.

4.4.4. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране 
земель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского го-
родского округа.

4.4.5. Соблюдать следующие ограничения по использованию земельного участка, рас-
положенного в границах II пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников питье-
вого водоснабжения р. Чусовая:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

- не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиениче-
ских требований;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

4.4.6. 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.

4.4.7. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за 
свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

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

4.4.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.12. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разре-
шение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (реше-
ния).

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

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

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

Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

ной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено по соглашению сторон в письменном 

виде или судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судеб-
ном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Догово-
ра, а именно:

1) нецелевого использования Участка;
2) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 22 марта 2019 г. № 21 (2029)    15

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

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

6.6. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору 
стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

6.7. При досрочном прекращении настоящего Договора уплаченная Арендатором сумма 
арендных платежей не подлежит возвращению Арендатору.

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 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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, находящегося в государственной 

собственности, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, село Полдневая,

улица Максима Горького, 9

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 
2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 4-01-97 .

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 пун-

ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, 
Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского го-
родского округа от 08.02.2019 № 199 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Полдневая, улица Максима Горького, 9».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 24 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 го-
сударственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Полдневая, улица Максима Горького, 9, проводится в порядке, установленном 
статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоко-
ле 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет аренд-

ной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения догово-
ра, не возвращаются.

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

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

Земельный участок с разрешенным использованием: для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

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

видуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0211002:491.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Мак-

сима Горького, 9.
Площадь земельного участка – 1362 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование: земельный участок, расположен в границах II 

пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения р. Чу-
совая:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

- не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиениче-
ских требований;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные 
участки, находящиеся в I и II поясах зон санитарной охраны водных объектов, не предостав-
ляются в частную собственность.

Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правилами землепользования и за-
стройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. Приложение №1 
на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом 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 инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Водоотведение и водоснабжение: источник водоснабжения: поселковый водопро-
вод, скважина с. Полдневая. Точка подключения (граница разграничения балансовой при-
надлежности и эксплуатационной ответственности сетей водоснабжения: водоснабжение 
жилого дома осуществить от проектируемого теплогидроизолированного водопроводного 
колодца ВК1, с установкой в нем запорной арматуры.

Гарантируемый свободный напор в точке подключения: Р = 1,0 атм.
Разрешаемый объем водопотребления: V = 1,407 м3/сут., в том числе:
1) на хозяйственно – бытовые нужды: 6,9 м3/чел мес * 1 чел * 12 мес : 365 сут = 0,227 м3/

сут (нормативы согласно решения Думы Полевского городского округа Свердловской обла-
сти от 10.12.2015 № 405)

2) на полив зеленых насаждений: 0,18 м3/м2 мес * 200 м2 * 4 мес : 122 сут = 1,18 м3/сут 
(нормативы согласно постановлению РЭК СО от 27.08.2012 № 133-ПК)

Режим водопотребления (отпуска): круглосуточный
Условия подключения: подключение к сетям холодного (питьевого) водоснабжения «За-

казчиком» осуществляется самостоятельно, после согласования с МУП ПГО «ЖКХ «Полев-
ское», при выполнении следующих условий:

1) при заключении договора на подключение к системе водоснабжения;
2) при предоставлении проекта, выполненного специализированной организацией и со-

гласованного с МУП ПГО «ЖКХ «Полевское»;
3) при устройстве в точке подключения теплогидроизолированного водопроводного ко-

лодца ВК с установкой в нем запорной арматуры;
4) при установке узла учета на границе балансовой принадлежности;
5) при условии землепользования в охранной зоне сетей, согласно требований СП 

18.1333.2011 п. 6. 10 (таб №№6,7) и п. 6.12;
6) при заключении договора на отпуск (получение) воды.
Срок подключения к сетям водоснабжения: 2020 г.
Срок действия технических условий: до 06.09.2020 г.
5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 

земельного участка составляет 18 225,00 (восемнадцать тысяч двести двадцать пять) 
рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участ-
ка, составляет 547,00 (пятьсот сорок семь) рублей.

7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее 
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приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-

дении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении № 2);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

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

ем соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 марта 2019 года по 19 апреля 2019 

года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 
9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
22 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, ко-

торый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для уча-
стия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 
3 645,00 (три тысячи шестьсот сорок 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 19 апреля 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление докумен-

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

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

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

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

право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

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

Приложение № 2

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномочен-
ные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастро-
вым номером 66:59:0211002:491, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, село Полдневая, улица Максима Горького, 9, площадью – 1362 кв.м. Разрешен-
ное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.

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

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, 
сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:  
 

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

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управ-
ление 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 № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  «_____»________________ года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городско-
го округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 
663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления 
Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенности от 02.10.2017 
г. № 66 АА 4499674 удостоверенной Шулятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: 
город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в реестре за № 4-3429, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка  ,  
действующий на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукцио-
на) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

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

ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0211002:491, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, 
улица Максима Горького, 9 (далее – Участок), с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1362 кв.м.

1.2. Арендодатель гарантирует, что указанный земельный участок никому не продан, не 
заложен, в споре, под арестом и запрещением не состоит, правами третьих лиц не обреме-
нен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 20 лет и устанавливается по __________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

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

в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания до-

говора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по 
договору аренды от ___________. № __-__-А).

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

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

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с феде-
ральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области.

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

3.4 Проценты за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на 
расчетный счет    
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 



О Ф И Ц И А Л Ь Н О
 22 марта 2019 г. № 21 (2029)    17
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов» по договору аренды от ___________. 
№ __-__-А).

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

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

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

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

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Договором при невыполнении Арендато-
ром обязательств по настоящему Договору.

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

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

Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с прило-
жением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Ежегодно обращаться к Арендодателю для составления акта сверки по уплате 

арендной платы.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не нано-
сящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату. Арендная плата начисляется со дня подписания Договора.

4.4.4. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране 
земель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского го-
родского округа.

4.4.5. Соблюдать следующие ограничения по использованию земельного участка, рас-
положенного в границах II пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников питье-
вого водоснабжения р. Чусовая:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

- не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиениче-
ских требований;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

4.4.6. 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.

4.4.7. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за 
свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

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

4.4.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.12. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разре-
шение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (реше-
ния).

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

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

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

Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

ной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено по соглашению сторон в письменном 

виде или судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судеб-
ном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Догово-
ра, а именно:

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

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

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

6.6. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору 
стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

6.7. При досрочном прекращении настоящего Договора уплаченная Арендатором сумма 
арендных платежей не подлежит возвращению Арендатору.

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 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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, находящегося в государственной собственности, 

расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Полдневая, улица Степана Разина, 1Г

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 
2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 4-01-97 .

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 пун-

ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, 
Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского го-
родского округа от 08.02.2019 № 200 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Полдневая, улица Степана Разина, 1Г».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 25 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 го-
сударственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Полдневая, улица Степана Разина, 1Г, проводится в порядке, установленном 
статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоко-
ле 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

видуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0211002:534.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Сте-

пана Разина, 1Г.
Площадь земельного участка – 1831 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование: земельный участок, расположен в границах II 

пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения р. Чу-
совая:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

- не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиениче-
ских требований;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные 
участки, находящиеся в I и II поясах зон санитарной охраны водных объектов, не предостав-
ляются в частную собственность.

Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правилами землепользования и за-
стройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. Приложение №1 
на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом 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 инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Водоотведение и водоснабжение: отсутствуют сети инженерно – технического обе-
спечения.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 
земельного участка составляет 23 512 (двадцать три тысячи пятьсот двенадцать) рублей 50 
копеек.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участ-
ка, составляет 705,00 (семьсот 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 прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении № 2);

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

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

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

ем соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 марта 2019 года по 22 апреля 2019 

года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 
9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
23 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, ко-

торый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для уча-
стия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 
4 702,50 (четыре тысячи семьсот два) рубля 50 копеек;

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 22 апреля 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление докумен-

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

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

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

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

право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

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

Приложение № 2

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномочен-
ные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастро-
вым номером 66:59:0211002:534, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, село Полдневая, улица Степана Разина, 1Г, площадью – 1831 кв.м. Разрешен-
ное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство.
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2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательства заключить договор 
аренды в соответствии с действующим законодательством.

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, 
сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:  
 

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

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управ-
ление 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 № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  «_____»________________ года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городско-
го округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 
663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления 
Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенности от 02.10.2017 
г. № 66 АА 4499674 удостоверенной Шулятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: 
город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в реестре за № 4-3429, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка  ,  
действующий на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукцио-
на) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

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

ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0211002:534, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдне-
вая, улица Степана Разина, 1Г (далее – Участок), с видом разрешенного использования - 
личное подсобное хозяйство, общей площадью 1831 кв.м.

1.2. Арендодатель гарантирует, что указанный земельный участок никому не продан, не 
заложен, в споре, под арестом и запрещением не состоит, правами третьих лиц не обреме-
нен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 20 лет и устанавливается по __________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

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

в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания до-

говора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по 
договору аренды от ___________. № __-__-А).

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

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

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с феде-
ральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области.

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

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

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

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

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

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

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Договором при невыполнении Арендато-
ром обязательств по настоящему Договору.

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

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

Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с прило-
жением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Ежегодно обращаться к Арендодателю для составления акта сверки по уплате 

арендной платы.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не нано-
сящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату. Арендная плата начисляется со дня подписания Договора.

4.4.4. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране 
земель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского го-
родского округа.

4.4.5. Соблюдать следующие ограничения по использованию земельного участка, 
расположенного в границах II пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников 
питьевого водоснабжения р. Чусовая:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

- не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиениче-
ских требований;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

4.4.6. 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.

4.4.7. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за 
свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

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

4.4.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.12. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разре-
шение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (реше-
ния).

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

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

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

Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

ной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено по соглашению сторон в письменном 

виде или судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судеб-
ном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Догово-
ра, а именно:

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

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

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

6.6. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору 
стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

6.7. При досрочном прекращении настоящего Договора уплаченная Арендатором сумма 
арендных платежей не подлежит возвращению Арендатору.

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 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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, находящегося в государственной 

собственности, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, село Косой Брод,

район дома № 18 по улице Гагарина

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 
2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 4-01-97 .

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 пун-

ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, 
Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского город-
ского округа от 07.02.2019 №173 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи пред-
ложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
село Косой Брод, район дома №18 по улице Гагарина».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 25 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 го-
сударственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Косой Брод, район дома № 18 по улице Гагарина, проводится в порядке, уста-
новленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоко-
ле 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 

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

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

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

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона ор-

ганизатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем.

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

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

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

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

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

Земельный участок с разрешенным использованием: для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

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

видуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0209002:1458.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, район 

дома № 18 по улице Гагарина.
Площадь земельного участка – 1580 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка отсутствуют.
Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правилами землепользования и за-
стройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. Приложение №1 
на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом 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 инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Водоотведение и водоснабжение: отсутствует техническая возможность присоедине-
ния к существующим сетям централизованного водоснабжения, теплоснабжения, водоот-
ведения. В месте нахождения земельного участка отсутствуют возможные точки подклю-
чения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, точки подключения те-
плоснабжения в радиусе эффективного теплоснабжения. Согласно существующих схем во-
доснабжения/водоотведения не предусмотрено комплексное строительство объектов обе-
спечения коммунальной инфраструктуры в указанном районе, модернизация схемы тепло-
снабжения с. Косой Брод реализована в рамках утвержденных инвестиционных программ, 
однако данный район в радиус эффективного теплоснабжения не вошел.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 
земельного участка составляет 15 500,00 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участ-
ка, составляет 465,00 (четыреста шестьдесят 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 прове-
дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении № 2);

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

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

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

ем соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 марта 2019 года по 22 апреля 2019 

года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 
9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
23 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, ко-

торый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для уча-
стия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 3 
100,00 (три тысячи сто) 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 22 апреля 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление докумен-

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

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

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

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

право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

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

Приложение № 2

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномочен-
ные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастро-
вым номером 66:59:0209002:1458, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, село Косой Брод, район дома №18 по улице Гагарина, площадью – 1580 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

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

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, 
сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:  
 

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

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управ-
ление 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 № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  «_____»________________ года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городско-
го округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 
663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления 
Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенности от 02.10.2017 
г. № 66 АА 4499674 удостоверенной Шулятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: 
город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в реестре за № 4-3429, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка  ,  
действующий на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукцио-
на) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

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

ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0209002:1458, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Косой 
Брод, район дома №18 по улице Гагарина (далее – Участок), с видом разрешенного ис-
пользования: для ведения личного подсобного хозяйства, общей площадью 1580 кв.м.

1.2. Арендодатель гарантирует, что указанный земельный участок никому не продан, не 
заложен, в споре, под арестом и запрещением не состоит, правами третьих лиц не обреме-
нен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 20 лет и устанавливается по __________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

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

в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания до-

говора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по 
договору аренды от ___________. № _-_-А).

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

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

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с феде-
ральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области.

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

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

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

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

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

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

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Договором при невыполнении Арендато-
ром обязательств по настоящему Договору.

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

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

Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с прило-
жением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Ежегодно обращаться к Арендодателю для составления акта сверки по уплате 

арендной платы.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не нано-
сящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
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плату. Арендная плата начисляется со дня подписания Договора.
4.4.4. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране 

земель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского го-
родского округа.

4.4.5. 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.

4.4.6. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за 
свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

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

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разре-
шение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (реше-
ния).

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

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

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

Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

ной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено по соглашению сторон в письменном 

виде или судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судеб-
ном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Догово-
ра, а именно:

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

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

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

6.6. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору 
стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

6.7. При досрочном прекращении настоящего Договора уплаченная Арендатором сумма 
арендных платежей не подлежит возвращению Арендатору.

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 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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, находящегося в государственной 

собственности, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Меркулова

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 
2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 4-01-97 .

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 пун-

ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, 
Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского го-
родского округа от 07.02.2019 № 184 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Полевской городской округ, город Полевской, улица Меркулова».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 26 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 го-
сударственной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Полевской городской округ, город Полевской, улица Меркулова, проводит-
ся в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоко-
ле 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищно-
го строительства.

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

видуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0101002:1434.
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской городской 

округ, город Полевской, улица Меркулова.
Площадь земельного участка – 719 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка отсутствуют.
Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правилами землепользования и за-
стройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. Приложение №1 
на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом 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 инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Водоотведение и водоснабжение: отсутствует техническая возможность присоедине-
ния к существующим сетям централизованного водоснабжения, теплоснабжения, водоотве-
дения. В месте нахождения земельного участка отсутствуют возможные точки подключения 
к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения, точки подключения теплоснаб-
жения в радиусе эффективного теплоснабжения. Согласно существующих схем водоснаб-
жения/водоотведения, теплоснабжения не предусмотрено комплексное строительство объ-
ектов обеспечения коммунальной инфраструктуры в районе улицы Меркулова.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 
земельного участка составляет 16 180,00 (шестнадцать тысяч сто восемьдесят) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участ-
ка, составляет 485,00 (четыреста восемьдесят пять) 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 прове-
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дении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении № 2);

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

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

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

ем соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 марта 2019 года по 22 апреля 2019 

года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 
9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
23 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, ко-

торый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для уча-
стия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 3 
236,00 (три тысячи двести тридцать 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 22 апреля 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление докумен-

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

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

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

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

право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

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

Приложение № 2

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномо-
ченные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с када-
стровым номером 66:59:0101002:1434, расположенный по адресу: Российская Федерация, 

Свердловская область, Полевской городской округ, город Полевской, улица Меркулова, пло-
щадью – 719 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального 
жилищного строительства.

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

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, 
сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:  
 

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

6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управ-
ление 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 № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  «_____»________________ года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городско-
го округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 
663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления 
Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенности от 02.10.2017 
г. № 66 АА 4499674 удостоверенной Шулятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: 
город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в реестре за № 4-3429, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка  ,  
действующий на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукцио-
на) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

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

ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0101002:1434, 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Полев-
ской городской округ, город Полевской, улица Меркулова (далее – Участок), с видом 
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, общей пло-
щадью 719 кв.м.

1.2. Арендодатель гарантирует, что указанный земельный участок никому не продан, не 
заложен, в споре, под арестом и запрещением не состоит, правами третьих лиц не обреме-
нен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 20 лет и устанавливается по __________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

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

в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания до-

говора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по 
договору аренды от ___________. № _-_-А).

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

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

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с феде-
ральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области.

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

3.4 Проценты за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на 
расчетный счет    
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов» по договору аренды от ___________. 
№ _-_-А).
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленно-

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

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

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

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Договором при невыполнении Арендато-
ром обязательств по настоящему Договору.

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

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

Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с прило-
жением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Ежегодно обращаться к Арендодателю для составления акта сверки по уплате 

арендной платы.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не нано-
сящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату. Арендная плата начисляется со дня подписания Договора.

4.4.4. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране 
земель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского го-
родского округа.

4.4.5. 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.

4.4.6. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за 
свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

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

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разре-
шение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (реше-
ния).

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

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

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

Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

ной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено по соглашению сторон в письменном 

виде или судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судеб-
ном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Догово-
ра, а именно:

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

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

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

6.6. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору 
стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

6.7. При досрочном прекращении настоящего Договора уплаченная Арендатором сумма 
арендных платежей не подлежит возвращению Арендатору.

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 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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, находящегося в государственной 

собственности, расположенного
по адресу: Свердловская область, город Полевской,

село Полдневая, улица Красноармейская, 3

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа (далее Управление).

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, д. 
2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 4-01-97 .

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 пун-

ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, 
Глава Полевского городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского го-
родского округа от 08.02.2019 № 196 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Полдневая, улица Красноармейская, 3».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 23 апреля 2019 года в 15.00 
часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в го-
сударственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город По-
левской, село Полдневая, улица Красноармейская, 3 проводится в порядке, установленном 
статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоко-
ле 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

видуальными жилыми домами и домами блокированного типа.
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Кадастровый номер: 66:59:0211003:356.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица 

Красноармейская, 3.
Площадь земельного участка – 1259 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование: земельный участок, расположен в границах II 

пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников питьевого водоснабжения р. Чу-
совая:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

- не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиениче-
ских требований;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

Ограничения в границах водоохраной зоны:
- использование сточных вод в целях урегулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пун-
ктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специализированных транспортных 

средств), за исключением их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче – смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче – смазочных мате-
риалов размещены на территории портов, судостроительных и судоремонтных организа-
ции, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований зако-
нодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осущест-
вляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов).

В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации земельные 
участки, находящиеся в I и II поясах зон санитарной охраны водных объектов, не предостав-
ляются в частную собственность.

Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правилами землепользования и за-
стройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы 
Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. Приложение №1 
на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципальным иму-
ществом 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 инже-
нерно-технического обеспечения:

1) Водоотведение и водоснабжение: отсутствуют сети инженерно – технического обе-
спечения.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы 
земельного участка составляет 16 875,00 (шестнадцать тысяч восемьсот семьдесят пять) 
рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участ-
ка, составляет 506,00 (пятьсот шесть) рублей.

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

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

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (Приложении № 2);

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

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

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

ем соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 марта 2019 года по 18 апреля 2019 

года в рабочие дни понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 
9.00 до 16.00 часов (обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 36.

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

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

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

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

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

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

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

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

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
19 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, ко-

торый содержит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. 
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты под-
писания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения 
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в те-
чение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им за-
датка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для уча-
стия в аукционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 
3 375,00 (три тысячи триста семьдесят 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 18 апреля 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление докумен-

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

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

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

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

право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукци-
она в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

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

Приложение № 2

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномочен-
ные на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастро-
вым номером 66:59:0211003:356, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Полевской, село Полдневая, улица Красноармейская, 3, площадью –1259 кв.м. Разрешен-
ное использование земельного участка: личное подсобное хозяйство.

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

3. Я согласен с тем, что в случае признания меня победителем аукциона и моего отказа 
от заключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, 
сумма внесенного мною задатка не возвращается.

4. Адрес, ИНН участника аукциона:  
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется 
сумма возвращаемого задатка:  
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6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управ-
ление 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 № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  «_____»________________ года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городско-
го округа (зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 
663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения 
органа местного самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено ре-
шением Думы № 110 от 22 декабря 2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 
Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления 
Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на основании доверенности от 02.10.2017 
г. № 66 АА 4499674 удостоверенной Шулятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: 
город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в реестре за № 4-3429, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель», и победитель публичных торгов по продаже права 
на заключение договора аренды земельного участка  ,  
действующий на основании ______, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой сто-
роны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукцио-
на) по продаже права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

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

ный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0211003:356, 
расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдне-
вая, улица Красноармейская, 3 (далее – Участок), с видом разрешенного использования - 
личное подсобное хозяйство, общей площадью 1259 кв.м.

1.2. Арендодатель гарантирует, что указанный земельный участок никому не продан, не 
заложен, в споре, под арестом и запрещением не состоит, правами третьих лиц не обреме-
нен.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 20 лет и устанавливается по __________г.
2.2. Настоящий договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.

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

в месяц – _____________________________ рублей.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором самостоятельно с момента подписания до-

говора ежемесячно с оплатой до 10 числа текущего месяца путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет    
(«Арендная плата за земли до разграничения государственной собственности на землю» по 
договору аренды от ___________. № __-__-А).

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

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

3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответствии с феде-
ральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, норматив-
ными правовыми актами Свердловской области.

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

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

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

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

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

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

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и настоящим Договором при невыполнении Арендато-
ром обязательств по настоящему Договору.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 
счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2. Договора.

4.2.3. Своевременно производит перерасчет арендной платы и информировать об этом 
Арендатора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с прило-
жением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архи-
тектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям 
земельного законодательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Ежегодно обращаться к Арендодателю для составления акта сверки по уплате 

арендной платы.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не нано-
сящими вред окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату. Арендная плата начисляется со дня подписания Договора.

4.4.4. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране 
земель в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского го-
родского округа.

4.4.5. Соблюдать следующие ограничения по использованию земельного участка, рас-
положенного в границах II пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников питье-
вого водоснабжения р. Чусовая:

- не допускается отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных 
вод;

- все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах аква-
тории зоны санитарной охраны допускаются по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;

- использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается 
при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской 
Федерации;

- не допускается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов, 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, об-
условливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей 
фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих, птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения под-
земных вод;

- не допускается применение удобрений и ядохимикатов;
- не допускается рубка леса главного пользования и реконструкции;
- выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых 
выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

- запрещено расположение стойбищ и выпаса скота;
- использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и 

рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиениче-
ских требований;

- запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает 
установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

4.4.6. Соблюдать следующие ограничения (запреты) в границах водоохраной зоны:
- использование сточных вод в целях урегулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пун-
ктов захоронения радиоактивных отходов;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специализированных транспортных 

средств), за исключением их движения и стоянки на дорогах, в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;

- размещение автозаправочных станций, складов горюче – смазочных материалов (за 
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче – смазочных мате-
риалов размещены на территории портов, судостроительных и судоремонтных организа-
ции, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований зако-
нодательства в области охраны окружающей среды), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;

- сброс сточных, в том числе дренажных вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осущест-
вляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов).

4.4.7. 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.

4.4.8. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за 
свой счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

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

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

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

4.4.12. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неиспол-
нением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.13. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разре-
шение (решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (реше-
ния).

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

Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответствии со статьей 395 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. Проценты перечисляются в порядке, предусмотрен-
ном пунктом 3.2. Договора для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

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

ной форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено по соглашению сторон в письменном 

виде или судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судеб-
ном порядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Догово-
ра, а именно:

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

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

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

6.6. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору 
стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

6.7. При досрочном прекращении настоящего Договора уплаченная Арендатором сумма 
арендных платежей не подлежит возвращению Арендатору.

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 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую 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:  _______________________ ______________

МАОУ ПГО «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ЛИЦЕЙ №4 «ИНТЕЛЛЕКТ»

Утверждаю:
Руководитель Муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Полевского 
городского округа «Средняя общеобразовательная 
школа-лицей №4 «Интеллект»
____________________ В.Г.Никитин
           ( подпись)             (расшифровка подписи)
«_16_»___января___2019 г.

Согласовано
Начальник органа местного 
самоуправления
Управление образованием 
Полевского городского округа
________________ О.М.Уфимцева
«_16_»___января___2019г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения Полевского городского округа «Средняя 
общеобразовательная школа-лицей №4 «Интеллект»

( наименование учреждения)

И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2018 ГОД

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Отчетные данные

1 2 3 4
Раздел 1 «Общие сведения об образовательном учреждении»

Полное официальное наименование 
учреждения

Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 

Полевского городского округа 
Средняя общеобразовательная 
школа-лицей №4 «Интеллект»

Сокращенное наименование 
учреждения

МАОУ ПГО «СОШ-Лицей 
№4 «Интеллект»

Дата государственной регистрации 17.10.2002
ОГРН 1026601607108
ИНН/КПП 6626009522 / 667901001
Регистрирующий орган Межрайонная инспекция 

Федеральной налоговой службы 
№25 по Свердловской области

Код по ОКПО 45611681

Кол по ОКТМО 65754000
Код по ОКВЭД 85.14; 85.12; 85.13; 85.21.; 85.41
1 Основные виды деятельности - Средне общее образование.

- Начальное общее образование.
- Основное общее образование.

2 Иные видов деятельности, не яв-
ляющиеся основными

- Среднее профессиональное 
образование.
- Образование дополнительное 
детей и взрослых.

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям за плату в 
случаях, предусмотренных нормативно- 
правовыми (правовыми) актами с 
указанием потребителей указанных 
услуг 
(работ)

1. Изучение специальных 
дисциплин сверх часов и сверх 
программ по данной дисциплине, 
предусмотренной учебным планом.
2. Занятия в группах развития 
для дошкольников и учащихся 
начальной школы.
3. Изучение иностранных языков 
по дополнительной программе.
4. Занятия с обучающимися 
углубленным изучением предметов 
следующей направленности;
- научно-технической;
- культурологической;
- художественно-эстетической;
- военно-патриотической.

3 Перечень разрешительных документов 
(с 
указанием номеров, даты выдачи и 
срока 
действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности 
от 09 декабря 2011 года, 
регистрационный № 14349, бессрочно

4 Количество штатных единиц на 
начало отчетного периода

Ед 138,17

Количество штатных единиц на 
конец отчетного периода

Ед 140,35

Причины изменения числен-
ности отчетного периода

1. Увеличение количества 
ставок учителей на 6,52 в связи 
с увеличением количества 
учащихся с 01.09.2018
2. Уменьшение количество 
ставок на 4,34 педагогов 
дополнительного образования.

5 Средняя заработная плата со-
трудников учреждения

Руб. 30 810,49

В том числе:
Средняя заработная плата ос-
новного персонала

Руб. 34 839,11

Средняя заработная плата руководи-
теля образовательного учреждения

Руб. 72 981,99

6 Количество вакансий на 
начало отчетного периода

0

Количество вакансий на 
конец отчетного периода

0

* Среднегодовая численность работников Чел. 105
* Состав наблюдательного совета 

(с указанием должностей, фа-
милий, имен, отчеств)

Приказ ОМС Управление образованием 
ПГО от 12.02.2014 № 31-Д

- заместитель начальника ОМС 
Управление образованием ПГО 
Оборина Наталья Валерьевна;
- специалист 1 категории отдела по рас-
поряжению имуществом ОМС УМИ ПГО 
Карманова Дарья Владимировна;
- старший мастер участка цеха ПП ОАО 
«СТЗ» (представитель общественно-
сти) Аникиев Кирилл Михайлович;
- юрисконсульт ООО « СпецТехЗаказ» 
(представитель общественности) 
Майтесян Екатерина Александровна;
- учитель математики (представитель ра-
ботников) Назарова Нина Васильевна;
- главный бухгалтер (представитель ра-
ботников) Дещеня Наталья Геннадьевна.

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения
1 Изменение (увеличение, уменьшение 

балансовой (остаточной) стоимости 
нефинансовых активов относительно 
предыдущего отчетного периода

% - Балансовая стоимость-
увеличение на 0,5 %;
- Остаточная стоимость 
уменьшилась на 10,6 %.

2 Общая сумма выставленных 
требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

рублей нет

3 Изменение (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской 
задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных 
Планом финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения (далее – 
План) относительно предыдущего 
отчетного года, с указанием причин 
образования просроченной кредиторской 
задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию

процент Дебиторская – 
увеличение на 3,5 %
Кредиторская –  
уменьшение на 52,0 %

4 Суммы доходов, полученных 
образовательным учреждением 
от оказания платных услуг 
(выполнения работ);

рублей 732 292,35
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5 Цены (тарифы) на платные услуги 
(работы), оказываемые потребителям (в 
динамике в течение отчетного периода)

рублей 
в месяц

825,00

6 Общее количество потребите-
лей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) учреждения

чел. 
(средне- 
годовое)

1812

В том числе: платны-
ми для потребителей

чел. 97

7 Количество жалоб потребите-
лей и принятые по результа-
там их рассмотрения меры

нет

Принятые меры по результа-
там рассмотрения жалоб

нет

8 Информация о проверках деятельно-
сти учреждения, проведенных упол-
номоченными органами и организа-
циями, с указанием тем проверок

1) Контролирующий орган: 
ГУ Управление Пенсионного 
фонда РФ в г.Полевском 
Свердловской обл.
Тема проверки: Проверка 
достоверности сведений СЗВ-М 
2) Контролирующий орган: 
Финансовое управление 
Администрации Полевского 
городского округа
Тема проверки: Плановая 
выездная проверка. Проверка 
финансово-хозяйственной 
деятельности, целевого и 
эффективного расходования 
средств, выделенных в виде 
субсидий из местного бюджета.
3) Контролирующий 
орган: ОМС Управление 
образованием Полевского 
городского округа
- Тема проверки: плановая 
проверка целевого 
использования субсидий 
на обеспечение условий 
реализации образовательных 
программ естественно-научного 
цикла комплексной программы 
«Уральская инженерная 
школа» в 2016 году.

9 Показатели исполнения 
образовательным учреждением 
муниципального задания

х

9.1. Реализация общеобразовательных 
программ начального 
общего образования

чел. 415

9.2 Реализация общеобразовательных 
программ основного общего образования

чел. 219

9.3 Реализация общеобразовательных 
программ среднего общего образования

чел. 22

9.4 Реализация общеобразовательных 
программ основного общего 
образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам 
математика, физика, химия, биология

чел 225

9.5 Реализация общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования, обеспечивающие 
дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся по предметам 
математика, физика, химия, биология

чел 88

9.6 Реализация программ дополнительного 
образования для детей

чел. 699

9.7 Реализация общеобразовательных 
программ среднего общего образования 
по предмету «Технология»

чел. 78

9.8 Реализация программ 
профессиональной подготовки

чел. 66

10 Общая сумма кассовых 
поступлений, всего, из них:

рублей 64 101 587,61

Субсидии на выполнение 
муниципального задания

рублей 54 599 370,00

Целевые субсидии рублей 7 281 266,88
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания учреждением платных 
услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности

рублей 2 220 950,73

11 Сведения о кассовых вы-
платах, всего, из них:

рублей 63 972 009,60

Оплата труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, КОСГУ 210

рублей 46 733 621,23

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 74 569,84

Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 0,00

Коммунальные услуги, КОСГУ 223 Рублей 5 851 444,65
Арендная плата за пользова-
ние имуществом, КОСГУ 224

рублей 0,00

Работы, услуги по содержа-
нию имущества, КОСГУ 225

рублей 1 883 826,86

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 6 795 479,94
Пособия по социальной помощи 
населению, КОСГУ 262

рублей 0

Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 562 750,92
Приобретение основ-
ных средств, КОСГУ 310

рублей 1 652 063,00

Приобретение нематериаль-
ных активов, КОСГУ 320

рублей 0,00

Приобретение материальных 
запасов, КОСГУ 340

рублей 418 253,16

Раздел 3 « Об использовании имущества закрепленного 
за образовательным учреждением

Показатели Ед. изм
Начало 

отчетного 
периода

Конец 
отчетного 
периода

1 Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них:

Рублей 62324984,08 62324984,08

2 Недвижимого имущества 
переданного в аренду

Рублей 0 0

3 Недвижимого имущества переданного 
в безвозмездное пользование

Рублей 0 0

4 Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них:

Рублей 0 0

5 Движимого имущества 
переданного в аренду

Рублей 0 0

6 Движимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование

Рублей 0 0

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них:

10489,80 
кв.м.

10489,80 кв.м.

8 Переданного в аренду м² 0 0
9 Переданного в безвозмездное 

пользование
м² 0 0

10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

10 шт. 10 шт.

11 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом

Рублей 0,00

12 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 0,00

13 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

Рублей 0,00

14 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

Рублей 0,00

15 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

Рублей 27 301 137,67

16 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 
приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет средств, выделенных 
учреждению на указанные цели

Рублей 1 547 063,00

17 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества 
приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

Рублей 105 000,00

18 Общая балансовая стоимость особо 
ценного движимого имущества, спи-
санного учреждением в отчетном году

Рублей 1 193 661,95

19 Дополнительные сведения об 
использовании имущества, 
закрепленного за автономным 
учреждением ( представляются 
в соответствии с Правилами 
опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об 
использовании закрепленного за 
ним имущества , утвержденными 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 
октября 2007 г. № 684)

-

Руководитель муниципального учреждения ______________ В.Г.Никитин
( подпись)  (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения ___________ Н.Г.Дещеня
( подпись)  (расшифровка подписи)

«_16_»__января__2019 г.


