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

от 15.04.2019 № 175-ПА

О внесении изменений в Порядок определения восстановительной 
стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений на территории Полевского 

городского округа, утвержденный постановлением Администрации
Полевского городского округа от 21.03.2018 № 124-ПА

(в редакции от 07.09.2018 № 355-ПА)

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 10 января 2002 года № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», руководствуясь Уставом Полевского городского округа, Админи-
страция Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых на-

саждений на территории Полевского городского округа, утвержденный постановлением Админи-
страции Полевского городского округа от 21.03.2018 № 124-ПА «Об утверждении Порядка опреде-
ления восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений на территории Полев-
ского городского округа» (в редакции от 07.09.2018 № 355-ПА), следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«компенсационная посадка (компенсационное озеленение) – посадка зеленых насажде-

ний взамен вынужденно снесенных и равнозначных по стоимости снесенным зеленым насажде-
ниям.»;

2) дополнить приложением № 3 следующего содержания:

«Приложение № 3
к Порядку определения восстановительной 

стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений 
на территории Полевского городского округа

Заместителю Главы Администрации
Полевского городского округа
 
от  
(фамилия, имя, отчество,
 
паспортные данные - для граждан;
 
полное наименование организации,
Ф.И.О., должность
представителя организации -
для юридических лиц)
 
(место жительства гражданина;
 
место расположения юридического лица)
 
(контактный телефон)

Заявление
на проведение компенсационной посадки (компенсационного озеленения)

В соответствии с Разрешением на снос (перенос) зеленых насаждений от   и  
Актом восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений от  , 
прошу разрешить проведение компенсационной посадки (компенсационного озеленения) следую-
щими зелеными насаждениями:
1) ________________________________________
2) ________________________________________
3) ________________________________________,
по адресу:  .

(по предложению заявителя или органа местного самоуправления)

Приложения:
1. Документ о стоимости посадочного материала (стоимость посадочного материала опреде-

ляется Актом восстановительной стоимости за снос (перенос) зеленых насаждений).

Согласовано:
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Полевского городского округа
_________________________________/_____________________________/ 

(должность, ФИО, подпись, дата)
отдел по охране окружающей среды Администрации Полевского городского округа
_________________________________/_____________________________/ 

(должность, ФИО, подпись, дата)

________________________________  ___________________________»;
подпись  дата

3) пункты 11-15 считать пунктами 12-16; 
4) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. По заявлению и согласованию взимание восстановительной стоимости может быть заме-

нено на компенсационную посадку (компенсационное озеленение) в соответствии с приложением 
№ 3 к настоящему Порядку.».

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
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 16.04.2019 № 178-ПА

О внесении изменений и дополнений в Порядок реализации
в Полевском городском округе государственного полномочия 

Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, включая взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме, утвержденный постановлением

Администрации Полевского городского округа от 29.08.2016 № 318-ПА
(в редакции от 09.08.2017 № 320-ПА)

В соответствии со статьей 3 пункта 2 подпункта 12 закона Свердловской области от 19 ноября 
2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг», статьей 3 пункта 2 подпункта 12 закона Сверд-
ловской области от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения», государственным полномочи-
ем Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг, Администрация Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок реализации в Полевском городском округе государственного 

полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая взнос на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Админи-
страции Полевского городского округа от 29.08.2016 № 318-ПА «Об утверждении Порядка реали-
зации в Полевском городском округе государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, включая взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме» (в редакции от 09.08.2017 № 320-ПА), дополнив пункт 5 раздела II подпунктом 24 сле-
дующего содержания:

«24) ежемесячно предоставлять в уполномоченный орган информацию о мерах социальной 
защиты (поддержки) для наполнения единой государственной информационной системы социаль-
ного обеспечения.».

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

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №212 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 
составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в Свердловской области, городе Полевском, поселок Красная Горка, переулок Крас-
ногорский, дом б».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка на-
ходящегося в государственной собственности, расположенного Свердловской области, городе 
Полевском, поселок Красная Горка, переулок Красногорский, дом б, с кадастровым номером 
66:59:0204002:142, с видом разрешенного использования – личное подсобное хозяйство, общей 
площадью 768 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: Победителем признается — <.......................>, проживающий в Свердлов-

ской области, г.Полевском, <.......................>, делавший последнее предложение о цене предме-
та аукциона — 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) рублей 50 коп.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
11.02.2019 №223 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 
составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в Свердловской области, городе Полевском, поселок Красная Горка, переулок Крас-
ногорский, дом 5а».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка на-
ходящегося в государственной собственности, расположенного Свердловской области, городе 
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Полевском, поселок Красная Горка, переулок Красногорский, дом 5а, с кадастровым номером 
66:59:0204002:143, с видом разрешенного использования – личное подсобное хозяйство, общей 
площадью 732 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: Победителем признается — <.......................>, проживающая в Свердлов-

ской области, г.Полевском, <.......................>, сделавшая последнее предложение о цене пред-
мета аукциона — 50 512 (пятдесят тысяч пятьсот двенадцать) рублей 50 коп.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №204 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 
составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в Свердловской области, городе Полевском, поселок Красная Горка, переулок Крас-
ногорский, дом 5».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка на-
ходящегося в государственной собственности, расположенного Свердловской области, городе 
Полевском, поселок Красная Горка, переулок Красногорский, дом 5, с кадастровым номером 
66:59:0204002:141, с видом разрешенного использования – личное подсобное хозяйство, общей 
площадью 571 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: Победителем признается — <.......................>, проживающая в Свердлов-

ской области, г.Полевском,<.......................>, сделавшая последнее предложение о цене пред-
мета аукциона — 57 157 (пятьдесят семь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 50 коп.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №208 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 
составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного в Свердловской области, городе Полевском, улица Девяшина, район дома №58А».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка находя-
щегося в государственной собственности, расположенного Свердловской области, городе Полев-
ском, улица Девяшина, район дома №58А, с кадастровым номером 66:59:0102013:1035, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площа-
дью 1198 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: Победителем признается — <....................>, проживающая в Свердловская 

область, г.Полевской, <....................>, сделавшая последнее предложение о цене предмета аук-
циона — 64 514 (шестьдесят четыре тысячи пятьсот четырнадцать) рублей 50 коп.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
07.02.2019 №182 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 
составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Новая, 
1В».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка нахо-
дящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Мраморское, улица Новая, 1В, с кадастровым номером 66:59:0206002:1050, 
с видом разрешенного использования – личное подсобное хозяйство, общей площадью 2160 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по окончании 

срока подачи заявок на участие, в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион призна-
ется несостоявшимся. Организатору аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки необходимо направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №207 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 
составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, распо-
ложенного в Свердловской области, городе Полевском, село Курганово, восточнее улицы Лесная, 
26а».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка находя-
щегося в государственной собственности, расположенного Свердловской области, городе Полев-
ском, село Курганово, восточнее улицы Лесная, 26а, с кадастровым номером 66:59:0201003:1339, 
с видом разрешенного использования – личное подсобное хозяйство, общей площадью 814 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: Победителем признается — <.....................> , проживающий в <.....................> 

, сделавший последнее предложение о цене предмета аукциона — 94 155,00 (девяносто 
четыре тысячи сто пятьдесят пять) рублей.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 № 192 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 
составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок За-
водской, с кадастровым номером 66:59:0206002:1068».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Завод-
ской, с кадастровым номером 66:59:0206002:1068, с видом разрешенного использования – личное 
подсобное хозяйство, общей площадью 1852 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по оконча-

нии срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается 
несостоявшимся.

и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
07.02.2019 № 175 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 
составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок За-
водской, с кадастровым номером 66:59:0206002:1074».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Завод-
ской, с кадастровым номером 66:59:0206002:1074, с видом разрешенного использования – личное 
подсобное хозяйство, общей площадью 1974 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по оконча-

нии срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается 
несостоявшимся.

и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
07.02.2019 № 176 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 
составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок За-
водской, с кадастровым номером 66:59:0206002:1075».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, переулок Завод-
ской, с кадастровым номером 66:59:0206002:1075, с видом разрешенного использования – личное 
подсобное хозяйство, общей площадью 1626 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с отсутствием поданных заявок на участие в аукционе по оконча-

нии срока подачи заявок, в соответствии с пунктом 14 статьей 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права на за-
ключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион признается 
несостоявшимся.

и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
08.02.2019 №209 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 
составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, распо-
ложенного в Свердловской области, городе Полевском, улица Меркулова, дом 2А».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка находя-
щегося в государственной собственности, расположенного Свердловской области, городе Полев-
ском, улица Меркулова, дом 2А, с кадастровым номером 66:59:0101002:291, с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 712 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: Победителем признается — <.....................>, проживающий в Свердловской 

области, г.Полевском, <.....................>, сделавший последнее предложение о цене предмета 
аукциона — 201 499,00 (двести одна тысяча четыреста девяносто девять) рублей.

и.о.Начальника Управления Н.С.Пузакова

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Орган местного самоуправления
Управление муниципальным имуществом ПГО

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

Наименование организатора торгов: Орган местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа.

Основание проведения аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 
07.02.2019 №182 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о цене, по 
составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Новая, 
1В».

Предмет торгов: Продажа права на заключение договора аренды земельного участка нахо-
дящегося в государственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Мраморское, улица Новая, 1В, с кадастровым номером 66:59:0206002:1050, 
с видом разрешенного использования – личное подсобное хозяйство, общей площадью 2160 кв.м.

Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Результат торгов: в связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по окончании 

срока подачи заявок на участие, в соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества, зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности или права 
на заключение договоров аренды таких земельных участков, приняла решение: аукцион призна-
ется несостоявшимся. Организатору аукциона в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки необходимо направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Начальник Управления Е.В.Дорогина

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении открытого конкурса 

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

ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом».

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

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

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

3. Характеристика объекта конкурса:
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г. Полевской, 
ул. Розы Люк-
сембург, 14

1969 5 124 1965,3 216,10 1 333,0 * - 66:59:0000000: 
4992 987,4

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

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

№ п/п Наименование работ и услуг
Периодичность вы-
полнения работ и 

оказания услуг
1. Текущий ремонт и обслуживание конструктивных эле-

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

Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

1.1.2 Снятие с фасада угрожающих падением архитектурных де-
талей, облицовочных плиток, отделочных кирпичей, отсло-
ившейся от поверхности стены штукатурки

по мере необходимости

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

Внеплановые осмотры по заявке
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

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

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

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

по мере необходимости

1.3 Отмостки
1.3.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год

Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

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

учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных ус-
ловий

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

1.4.2 Восстановление поврежденных участков гидроизоляции 
фундаментов

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

по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных ус-
ловий

1.5.1 Герметизация стыков, заделка выбоин и трещин на поверх-
ности блоков и панелей

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

учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных ус-
ловий

1.6.1 Ремонт и восстановление утепления перекрытий

1.7 Оконные и дверные заполнения в местах общего поль-
зования

по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных ус-
ловий

1.7.1 Смена и восстановление отдельных элементов (приборов) 
и заполнений, частичная замена оконных и дверных запол-
нений, смена оконных и дверных приборов, установка до-
водчиков пружин и прочие работы

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

по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных ус-
ловий

1.8.1. Восстановление или замена отдельных участков и элемен-
тов

1.9. Полы в местах общего пользования по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных ус-
ловий

1.9.1 Замена или восстановление отдельных участков полов и 
покрытия полов

1.10. Внутренняя отделка в местах общего пользования по мере необходимости с 
учетом группы капиталь-
ности зданий, физическо-
го износа и местных ус-
ловий

1.10.1 Восстановление отдельными участками отделки стен, по-
толков, полов

1.11. Вентиляционные каналы в соответствии с нормами 
действующего законода-
тельства

1.11.1 Плановые осмотры Согласно графика 3 раза 
в годОбследования

Очистка каналов По мере необходимости
1.12 Текущий ремонт и обслуживание кровель
1.12.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год по 

мере необходимости
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей

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

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

1.12.3. Очистка кровли от грязи, мусора, листьев по мере необходимости, 
но не реже 2 раз в год 
(весной и осенью)

1.12.4. Укрепление и ремонт парапетных ограждений по мере необходимости
1.12.5. Проверка исправности и ремонт слуховых окон по мере необходимости
1.12.6. Промазка герметизирующей замазкой свищей, участков 

гребней кровли в местах протечки
по мере необходимости

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

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

тисептирование и антиперирование
по мере необходимости 
в пределах пяти лет с 
учетом группы капиталь-
ности зданий

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

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

Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

2 Обслуживание внутридомового инженерного оборудо-
вания

2.1 Внутренние системы водоснабжения и водоотведения, 
санитарно-техническое оборудование жилых домов, обслу-
живающие более одного жилого и (или) нежилого помеще-
ния
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2.1.1 Плановые осмотры не реже 2 раз в год
Внеплановые осмотры по мере необходимости
Составление дефектных ведомостей по мере необходимости

2.1.2 Исполнение санитарного законодательства в части: по мере необходимости, 
в соответствии с требова-
ниями СанПиН, рабочей 
программы

- обеспечения соблюдения санитарных норм качества пи-
тьевой воды во внутренней водопроводной сети путем про-
чистки (промывки) трубопроводов водоснабжения здания

2.1.3 Проведение частичных осмотров систем водоснабжения и 
водоотведения с устранением незначительных неисправно-
стей:

частичные осмотры про-
водятся 3-6 раз в месяц

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

устранение мелких неис-
правностей по мере необ-
ходимости

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

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

чердачных помещениях
перед началом отопи-
тельного сезона и по мере 
необходимости

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

по мере необходимости и 
в соответствии с утверж-
денным планом ремонт-
ных работ

2.2 Обслуживание внутридомовой системы центрального 
отопления

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

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

частичные осмотры про-
водятся 3-6 раз в месяц
устранение мелких неис-
правностей по мере необ-
ходимости

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

постоянно в течение ото-
пительного периода

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

при подготовке к работе в 
осенне-зимний период

2.2.5 Промывка системы центрального отопления ежегодно после оконча-
ния отопительного пери-
ода

2.2.6 Ремонт, регулировка и испытание систем центрального ото-
пления

при подготовке к работе
в осенне-зимний период

2.2.7 Консервация и расконсервация системы центрального ото-
пления

по окончании/в начале 
отопительного сезона

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

дельных элементов и частей элементов внутренней систе-
мы центрального отопления, включая насосные установки 
в МКД

по мере необходимости и 
в соответствии с утверж-
денным планом ремонт-
ных работ

2.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт общедомо-
вых приборов учета ХВС, ГВС

2.3.1. Техническое обслуживание : 2 раза в месяц
- внешний осмотр приборов учета;
- проверка крепления приборов по месту их установки;
- проверка наличия пломб и маркировки приборов;
- проверка наличия смазки на шпинделях задвижек, при не-
обходимости смазать;
- чистка фильтров;
- устранение при необходимости течи на узлах учета;
- проверка целостности ламп, осветительной аппаратуры, 
замена сгоревших ламп;
- очистка от пыли и грязи приборов учета;
- уборка помещения;
- запись в журнале о проведении технического обслужива-
ния с указанием выполненных работ;
- снятие показаний приборов учета, с предоставлением от-
четных ведомостей;
- проверка погрешностей программы вторичных приборов

2.3.2. Техническое обслуживание ТО-2: 1 раз в квартал
- входит перечень работ ТО-1;
- протяжка провисших кабелей;
- протяжка соединений в распределительных коробках;
- протяжка фланцевых соединений;
- внешний осмотр состояния мест соединения кабельных 
линий;
- внешний осмотр крепежа кабеля;
- визуальный осмотр силового кабеля

2.3.3. Техническое обслуживание ТО-3: 1 раз в год
- входит перечень работ ТО-1;
- входит перечень работ ТО-2;
- демонтаж первичных и вторичных приборов учета на госу-
дарственную поверку;
- измерения сопротивления изоляции соединительных ка-
белей, в соответствии с нормами;
- измерения сопротивления соединительных кабелей, в со-
ответствии с нормами;
- ревизия контактных соединителей кабелей;
- перепаковка фланцевых, резьбовых соединений первич-
ных приборов учета ХВС, ГВС;
- ревизия спускных вентилей;
- ревизия запорной арматуры (отсекающих задвижек, ша-
ровых кранов);

- нанесение антикоррозийного покрытия и окраска узлов 
учета;
- монтаж первичных и вторичных приборов учета ХВС, ГВС 
после поверки;
- программирование вторичных приборов узлов учета ХВС, 
ГВС;
- опрессовка узла учета давлением холодной воды;
- допуск в эксплуатацию узлов учета представителю энер-
госнабжающей организации с составлением акта

2.3.4. Текущий ремонт: по мере обнаружения не-
исправностей с составле-
нием дефектной ведомо-
сти и сметы

- замена неисправных расходомеров или ремонт установ-
ленных;
- замена неисправной запорной арматуры (кранов шаро-
вых, задвижек);
- замена неисправных фильтров очистки воды
- замена или ремонт неисправных вторичных приборов

2.3.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт автоматизи-
рованных узлов учета тепловой энергии (АУУ) (после исте-
чения гарантийного срока застройщика)

1 раз в неделю

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

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

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

3.1.2 Устранение незначительных неисправностей электротехни-
ческих устройств (проверка работы электроламп, при необ-
ходимости снятие и установка плафонов, смена и ремонт 
штепсельных розеток и мелкий ремонт электропроводки и 
другие работы)

по заявке Заказчика, на-
нимателя

3.1.3 Проверка состояния линий электрических сетей, электро-
оборудования и арматуры, групповых распределительных 
щитов, переходных коробок, силовых установок. Устране-
ние мелких неисправностей, выявленных при осмотре

1 раз в год

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

1 раз в год

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

электроустановок и электрооборудования здания
по мере необходимости и 
в соответствии с утверж-
денным планом ремонт-
ных работ

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

3.2.1 Проверка правильности работы измерительного комплек-
са ОДПУ

ежеквартально

3.2.2. Замена трансформаторов тока 1 раз в 4 года по истече-
нию межповерочного ин-
тервала

3.2.3. Замена ОДПУ электроэнергии При выявленных наруше-
ниях в работе

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

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

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

по мере необходимости

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

по мере необходимости 
с 17-00 до 8-00 в будние 
дни, круглосуточно в вы-
ходные и праздничные 
дни

5. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния 
придомовой территории

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

наледи
1 раз в сутки

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

1 раз в сутки

5.1.3 Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопа-
дов

2 раза в сутки

5.1.4 Посыпка территории песком или противогололедными со-
ставами и материалами

1 раз в сутки во время го-
лоледа

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

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

ми до 2 см
1 раз в сутки

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

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

подъезды
в темное время суток

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

и маршей
2 раз в месяц

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

1 раз в год

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

живания граждан в многоквартирном жилом доме, надле-
жащее содержание общего имущества этого дома, а также 
предоставление коммунальных услуг гражданам, прожива-
ющем в таком доме

постоянно

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

постоянно

7.3. Анализ сложившегося состояния находящегося в управле-
нии жилищного фонда, уровня и качества предоставляемых 
услуг и работ, подготовка предложений по повышению каче-
ства обслуживания жилищного фонда

постоянно

7.4. Планирование работ по ремонту и модернизации жилищ-
ного фонда

постоянно

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

постоянно

7.6. Организация и проведение конкурсов между предприяти-
ями различных форм собственности на обслуживание и 
ремонт жилищного фонда

постоянно

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

постоянно

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

постоянно

7.9. Контроль качества и объема выполненных работ и предо-
ставленных услуг, приемка произведенных работ и услуг, 
согласно заключенным договорам. Актирование выполнен-
ных работ, актирование фактов невыполнения договорных 
обязательств

постоянно

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

постоянно

7.11. Предоставление информации по вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства

по мере необходимости

7.12 Прием и регистрация диспетчерской службой заявок, выяс-
нение их причин и характера. Оперативное решение вопро-
са о направлении бригад на места аварий. Ведение диспет-
черского журнала и другой технической документации

постоянно

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

постоянно

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

постоянно

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

постоянно

7.16 Применение штрафных санкций к подрядчикам, осущест-
вляющим работы по обслуживанию и ремонту жилищного 
фонда и поставке коммунальных услуг в соответствии с за-
ключенными договорами

постоянно

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

по мере необходимости

7.18 Разработка и юридическое оформление договоров с орга-
низациями, обслуживающими жилищный фонд и поставщи-
ками коммунальных услуг

постоянно

7.19 Контроль за выполнением договорных обязательств, рас-
смотрение и составление протоколов разногласий к дого-
ворам, обеспечение правовыми средствами проверки каче-
ства работ и услуг, обеспечение соблюдения законодатель-
ства о труде

постоянно

7.20 Проверка соблюдения потребителями жилищно-комму-
нальных услуг своих обязательств по договорам управле-
ния

постоянно

7.21 Расторжение заключенных договоров в судебном порядке 
или по соглашению сторон

постоянно

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

постоянно

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

постоянно

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

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

постоянно

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

ежемесячно

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

лицевые счета плательщиков
постоянно

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

постоянно

7.29 Начисление пени в установленном договором согласно 
законодательству размере при нарушении потребителя-
ми сроков внесения платежей за жилищно-коммунальные 
услуги

постоянно

7.30 Подготовка материалов для судебного взыскания задол-
женности

постоянно

7.31 Работа с населением по ликвидации задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг. Принятие мер по 
взысканию задолженности, в том числе подготовка и на-
правление уведомлений о необходимости погашения за-
долженности, анализ полученной информации и принятие 
решений по каждой конкретной семье

постоянно

7.32 Рассмотрение предложений, жалоб и заявлений граждан 
по вопросам, связанным с начислением платы за жилищ-
но-коммунальные услуги и предоставлением жилищно-ком-
мунальных услуг.

постоянно

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

доснабжения, теплоснабжения (по телефону или письмен-
но)

ежемесячно

7.34 Контроль переданных показаний квартирных приборов 
учета холодного водоснабжения, теплоснабжения

ежеквартально

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

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

постоянно

7.37. Планирование и осуществление мер по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций на обслуживаемой территории. 
Обеспечение и поддержание в готовности к применению 
объектовых сил и средств ГО и ЧС.

постоянно

Разработка и осуществление мер по обеспечению пожар-
ной безопасности в жилищном фонде

5. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, руб./месяц (с НДС): 18,98.

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией: ото-
пление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
а также предоставление коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами, если собственниками не принято решение общего собрания собственников о заключении 
прямых договоров.

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

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

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

8. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: прием заявок на участие 
в конкурсе осуществляется по адресу: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, 2, кабинет 32 с 12.04.2019 года в рабочие дни (местного времени): 

пн.: с 08.00 до 18.00 часов; вт. – чт.: с 08.00 до 17.00 часов; пт.: с 08.00 до 16.00 часов (обеден-
ный перерыв с 12:00 до 13:00). 

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

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается: Лот № 1 до 09:00 часов 14.05.2019 года.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. 
Контактное лицо по приему заявок: Белыш Ольга Владимировна, телефон (34350) 4-03-74.

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

Лот № 1 - 14 мая 2019 года в 09.00 часов местного времени.
Дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе: город 

Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2 кабинет 35.
Лот № 1 – 21 мая 2019 года в 09.00 часов местного времени.

10. Место, дата и время проведения конкурса: город Полевской, Свердловская область, 
улица Ленина, 2 кабинет 35.

Лот № 1 - 23 мая 2019 года в 11.00 часов местного времени.

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

Лот № 1 - г. Полевской, ул. Розы Люксембург, 14 – 2 070,15 руб.

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

Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург
Кор/сч: 30101810800000000756
БИК 046577756

Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л/счет № 
05902230970) обеспечение заявки на участие в конкурсе, дата проведения конкурса, Лот № _____.
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УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

не разграничена, расположенного в Свердловской области, 
городе Полевском, в районе пересечения улиц Володарского 

и К.Маркса, вблизи городского рынка Южный

1. Организатор аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка: Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа (далее Управление).Место нахождения Управления, тел.: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, ул. Ленина, д. 2, каб. 36, 8 (34350) 53206, телефон для справок (34350) 71-7-97.

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

статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерайии», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевско-
го городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 09.04.2019 №502 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, в районе пересечения улиц Воло-
дарского и К.Маркса, вблизи городского рынка Южный».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 24 мая 2019 года в 11.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, расположенного в Свердловской области, городе Полевском, в районе 
пересечения улиц Володарского и К.Маркса, вблизи городского рынка Южный, проводится в по-
рядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Ад-
министрации 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 организа-
тор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заклю-
чение договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на указанных выше официальных сайтах.

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

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

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

Земельный участок с разрешенным использованием — под размещение платной стоянки, без 
права на строительство капитального объекта.

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

делового, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения - О1.
Кадастровый номер: 66:59:0102016:1775.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, в районе пересечения улиц Воло-

дарского и К.Маркса, вблизи городского рынка Южный.
Площадь земельного участка – 809 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка: -
Сведения о правах: государственная собственность на который не разграничена.
5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы Участ-

ка составляет 180 981,00 (сто восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят один) рублей.
6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-

ставляет 5 429 (пять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 43 коп.
7. Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о 

дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 

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

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

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

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

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 22 апреля 2019 года по 21 мая марта 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 одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
22 мая 2019 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 

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

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

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аук-
ционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 36 196 (тридцать 
шесть тысяч сто девяносто шесть) рублей 20 коп.

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

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174
КПП 662601001
Р/сч: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577756, кор.сч. 

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

05902230970) задаток для участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона).
Задаток должен поступить не позднее 21 мая 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

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

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

9. Срок аренды земельного участка: 5 лет.
10. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право при-

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

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на 
подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастровым номером 
66:59:0102016:1775, расположенный в Свердловской области, городе Полевском, в районе пере-
сечения улиц Володарского и К.Маркса, вблизи городского рынка Южный, площадью – 809 кв.м. 
Разрешенное использование земельного участка: под размещение платной стоянки.

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

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

4. Адрес, ИНН участника аукциона:
 
 

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка:
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6. Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 

 
(наименование юридического лица)

 
(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято:  

Приложение №3
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-Ю
Свердловская область, г.Полевской  _________________________

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

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

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0102016:1775, располо-
женный в Свердловской области, городе Полевском, в районе пересечения улиц Володарского и 
К.Маркса, вблизи городского рынка Южный (далее – Участок), с видом разрешенного использова-
ния - под размещение платной стоянки, без права на строительство капитального объекта, общей 
площадью 809 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 5 лет с момента подписания настоящего договора.
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 догово-

ра 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 дого-
вору аренды от ___________. № _-_-Ю).

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

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

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

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

аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществле-

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

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором.

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

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

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением рас-
чета 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 архитектур-
но-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного 
законодательства и условиям настоящего Договора.

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

зованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими вред 
окружающей среде и Участку как природном объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), доступ на Участок по 

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

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к нему произвести за свой 
счет его (их) государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистра-

цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
4.4.6. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-

зитов, изменений в наименовании почтового адреса.
4.4.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

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

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

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
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 Арендодателю 
штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполне-
ния, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

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

форме и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а также установленных на-

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

рядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:
1) невнесения Арендатором арендной платы за три месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и такое нарушение су-

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

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

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

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

также по прекращению (расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.
7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

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

АРЕНДАТОР:  _______________________ ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 8

1. Организатор аукциона по продаже земельного участка: Орган местного самоуправле-
ния 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 пунктом 2 

статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевско-
го городского округа).

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 05.03.2019 №327 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 8».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 23 мая 2019 года в 11.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 8, проводится в порядке, установленном 
статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

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

отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, 
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который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной аренд-

ной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 

http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Ад-
министрации 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 земель-
ного участка.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на указан-
ных выше официальных сайтах.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
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 приобретаемого земель-
ного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Земельный участок с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0206002:242
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Березо-

вая, 8.
Площадь земельного участка – 1438 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 объ-

екта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа Ж1 Правилами землепользования и застройки Полевско-
го городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы Полевского городского 
округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции). Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: установленные для 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правила-
ми землепользования и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденны-
ми решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. При-
ложение №1 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться в рабо-
чие дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов 
(обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 
2, кабинет 36).

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

1) Водоотведение и водоснабжение: отсутствует техническая возможность присоединения к 
существующим сетям централизованного водоснабжения; отсутствуют точки подключения водо-
снабжения; отсутствует резерв мощности по давления, производительность скважин резерв мощ-
ности котельной (только для существующей застройки). Полностью отсутствует централизованная 
система водоотведения в селе Мраморское. В утвержденные инвестиционные программы ОАО 
«Полевская коммунальная компания» не включены мероприятия по подключению новых объек-
тов данной территории.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальная цена земельного участка в соответствии 
с отчетом от 24.01.2019 № 018/01/2019 составляет 197 900,00 (сто девяносто семь тысяч девять-
сот) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера цены земельного участка, составляет 5 937,00 
(пять тысяч девятьсот тридцать семь) рублей.

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

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

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

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

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

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

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года в рабо-

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-

явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
21 мая 2019 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 

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

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

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аук-
ционе - 20% от начального размера цены Участка, сумма задатка составляет 39 580,00 (тридцать 
девять тысяч пятьсот восемьдесят) 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: 40302810012405000002 в ПАО «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 20 мая 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

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

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

9. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право при-
нять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномочен-
ные на подписание заявки, согласны приобрести земельный участок, с кадастровым номером 
66:59:0206002:242, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село 
Мраморское, улица Березовая, 8, площадью - 1438 кв.м. Разрешенное использование земельного 
участка: для ведения личного подсобного хозяйства.

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 за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного мною задатка не воз-
вращается.

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 Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 

 
(наименование юридического лица)
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(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 городского округа 
(зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от 
имени которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 
2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. 
Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей 
на основании 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, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и победитель аук-
циона по продаже земельного участка  ,  
действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов аукциона по прода-
же земельного участка от ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и опла-

тить по цене и на условиях Договора земельный участок, общей площадью 1438 кв.м., с кадастро-
вым номером 66:59:0206002:242, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 8, с 
видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, в границах, ука-
занных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках объекта недвижимости (далее Участок), находящийся в государственной собственности.

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

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

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельно-

го участка от __________г. составляет  ________ (_______________) рублей. Сумма задатка, вне-
сенного 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 течение 30 
дней со дня подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации 
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 про-
дажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 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 Договора.
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 законодатель-

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

зования, которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность размещения на 
участке межевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок со-
ответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфра-
структуры, обеспечить возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и 
трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации при наличии на участке ука-
занных объектов.

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской обо-
роны представителей органов власти при проведении проверок и гражданского населения при про-
ведении учений, возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам уполномоченных орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим исполнением Договора и установленного порядка использования зе-
мельного 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 государствен-
ной 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, Покупатель 

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 задержкой ре-
гистрации.

5. Особые условия
5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

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

5.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
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 недостиже-
нии согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

 5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим 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, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже земельного 

участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 10

1. Организатор аукциона по продаже земельного участка: Орган местного самоуправле-
ния 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 пунктом 2 

статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевско-
го городского округа).

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 05.03.2019 №328 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 10».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 23 мая 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: Свердловская область, 
город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 10, проводится в порядке, установленном 
статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Ад-
министрации 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 земель-
ного участка.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на указан-
ных выше официальных сайтах.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
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 приобретаемого земель-
ного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Земельный участок с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0206002:240
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Березо-

вая, 10.
Площадь земельного участка – 1428 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.



О Ф И Ц И А Л Ь Н О10 19 апреля 2019 г. № 29 (2037)    

Ограничения прав на использование земельного участка отсутствуют.
Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа Ж1 Правилами землепользования и застройки Полевско-
го городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы Полевского городского 
округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции). Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: установленные для 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правила-
ми землепользования и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденны-
ми решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. При-
ложение №1 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться в рабо-
чие дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов 
(обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 
2, кабинет 36).

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

1) Водоотведение и водоснабжение: отсутствует техническая возможность присоединения к 
существующим сетям централизованного водоснабжения; отсутствуют точки подключения водо-
снабжения; отсутствует резерв мощности по давления, производительность скважин резерв мощ-
ности котельной (только для существующей застройки). Полностью отсутствует централизованная 
система водоотведения в селе Мраморское. В утвержденные инвестиционные программы ОАО 
«Полевская коммунальная компания» не включены мероприятия по подключению новых объек-
тов данной территории.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальная цена земельного участка в соответствии 
с отчетом от 24.01.2019 № 019/01/2019 составляет 196 500,00 (сто девяносто шесть тысяч пять-
сот) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера цены земельного участка, составляет 5 895,00 
(пять тысяч восемьсот девяносто пять) рублей.

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

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

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

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

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

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

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года в рабо-

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
21 мая 2019 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 

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

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

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аук-
ционе - 20% от начального размера цены Участка, сумма задатка составляет 39 300,00 (тридцать 
девять тысяч триста) 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: 40302810012405000002 в ПАО «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 20 мая 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

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

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

9. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право при-

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

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномочен-
ные на подписание заявки, согласны приобрести земельный участок, с кадастровым номером 
66:59:0206002:240, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мра-
морское, улица Березовая, 10, площадью - 1428 кв.м. Разрешенное использование земельного 
участка: для ведения личного подсобного хозяйства.

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 за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного мною задатка не воз-
вращается.

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 Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 

 
(наименование юридического лица)

 
(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято:  

Приложение №3
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  «_____»________________ года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа 
(зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от 
имени которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 
2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. 
Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей 
на основании 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, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и победитель аук-
циона по продаже земельного участка  ,  
действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов аукциона по прода-
же земельного участка от ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и опла-

тить по цене и на условиях Договора земельный участок, общей площадью 1428 кв.м, с кадастро-
вым номером 66:59:0206002:240, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 10, 
с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках объекта недвижимости (далее Участок), находящийся в государственной собственности.

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

1.3. Переход права собственности на Участок по настоящему Договору подлежит обязатель-
ной государственной регистрации в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Право собственности Поку-
пателя на Участок возникает с момента такой регистрации.
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2. Плата по договору
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельно-

го участка от __________г. составляет  ________ (_______________) рублей. Сумма задатка, вне-
сенного 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 течение 30 
дней со дня подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации 
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 про-
дажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 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 Договора.
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 законодатель-

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

зования, которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность размещения на 
участке межевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок со-
ответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфра-
структуры, обеспечить возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и 
трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации при наличии на участке ука-
занных объектов.

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской обо-
роны представителей органов власти при проведении проверок и гражданского населения при про-
ведении учений, возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам уполномоченных орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим исполнением Договора и установленного порядка использования зе-
мельного 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 государствен-
ной 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, Покупатель 

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 задержкой ре-
гистрации.

5. Особые условия
5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

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

5.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
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 недостиже-
нии согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

 5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим 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, открытого по форме подачи 
предложений о цене, по составу участников, по продаже земельного 

участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 14

1. Организатор аукциона по продаже земельного участка: Орган местного самоуправле-
ния 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 пунктом 2 

статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевско-
го городского округа).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 05.03.2019 №329 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 14».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 23 мая 2019 года в 15.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 14, проводится в порядке, установленном 
статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Ад-
министрации 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 земель-
ного участка.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом до-
говор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукци-
она, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукци-
оне его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора 
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на указан-
ных выше официальных сайтах.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
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 приобретаемого земель-
ного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке до-
говор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не воз-
вращаются.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные до-
говоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 39.12 Земельного кодекса РФ и кото-
рые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

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

Земельный участок с разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0206002:361
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Березо-

вая, 14.
Площадь земельного участка – 1521 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 объ-

екта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа Ж1 Правилами землепользования и застройки Полевско-
го городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы Полевского городского 
округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции). Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: установленные для 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правила-
ми землепользования и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденны-
ми решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. При-
ложение №1 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться в рабо-
чие дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов 
(обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 
2, кабинет 36).

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

Водоотведение и водоснабжение: отсутствует техническая возможность присоединения к су-
ществующим сетям централизованного водоснабжения; отсутствуют точки подключения водоснаб-
жения; отсутствует резерв мощности по давления, производительность скважин резерв мощно-
сти котельной (только для существующей застройки). Полностью отсутствует централизованная 
система водоотведения в селе Мраморское. В утвержденные инвестиционные программы ОАО 
«Полевская коммунальная компания» не включены мероприятия по подключению новых объек-
тов данной территории.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальная цена земельного участка в соответствии с 
отчетом от 24.01.2019 № 020/01/2019 составляет 209 300,00 (двести девять тысяч триста) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера цены земельного участка, составляет 6 279,00 
(шесть тысяч двести семьдесят девять) рублей.

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

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

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

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

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

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

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 апреля 2019 года по 20 мая 2019 года в рабо-

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

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

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

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
21 мая 2019 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 

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

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

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аукци-
оне - 20% от начального размера цены Участка, сумма задатка составляет 41 860,00 (сорок одна 
тысяча восемьсот шестьдесят) 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: 40302810012405000002 в ПАО «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 20 мая 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

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

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

9. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право при-
нять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона 
размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе 
в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и 
возвратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявле-
ния обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение 
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 
об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

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

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  
 

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномочен-
ные на подписание заявки, согласны приобрести земельный участок, с кадастровым номером 
66:59:0206002:361, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мра-
морское, улица Березовая, 14, площадью - 1521 кв.м. Разрешенное использование земельного 
участка: для ведения личного подсобного хозяйства.

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 за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного мною задатка не воз-
вращается.

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 Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 

 
(наименование юридического лица)

 
(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято:  

Приложение №3
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  «_____»________________ года

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа 
(зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от 
имени которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 
2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г.Полевской, ул. 
Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей 
на основании 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, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и победитель аук-
циона по продаже земельного участка  ,  
действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов аукциона по прода-
же земельного участка от ___________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и опла-

тить по цене и на условиях Договора земельный участок, общей площадью 1521 кв.м, с кадастро-
вым номером 66:59:0206002:361, категория земель – земли населенных пунктов, расположенный 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Березовая, 14, 
с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, в границах, 
указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках объекта недвижимости (далее Участок), находящийся в государственной собственности.

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

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

2. Плата по договору
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельно-

го участка от __________г. составляет  ________ (_______________) рублей. Сумма задатка, вне-
сенного 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 течение 30 
дней со дня подписания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации 
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 про-
дажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 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 Договора.
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 законодатель-

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

зования, которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность размещения на 
участке межевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок со-
ответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфра-
структуры, обеспечить возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и 
трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации при наличии на участке ука-
занных объектов.

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской обо-
роны представителей органов власти при проведении проверок и гражданского населения при про-
ведении учений, возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам уполномоченных орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим исполнением Договора и установленного порядка использования зе-
мельного 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 государствен-
ной 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, Покупатель 

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

5. Особые условия
5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

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

5.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной 
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 недостиже-
нии согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

 5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действу-
ющим 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, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0101001:546

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

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская 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 пунктом 2 

статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевско-
го городского округа ).

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 18.03.2019 № 379 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской город-
ской округ, город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0101001:546».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 21 мая 2019 года в 11.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Полевской городской округ, город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0101001:546, проводится в порядке, установленном статей 
39.12 Земельного кодекса РФ.

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

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Ад-
министрации 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 организа-
тор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заклю-
чение договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на указанных выше официальных сайтах.

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

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

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

Земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

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

альными жилыми домами и домами блокированного типа.

Кадастровый номер: 66:59:0101001:762.
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, 

город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0101001:546.

Площадь земельного участка – 1131 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 объ-

екта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа Ж1 Правилами землепользования и застройки Полевско-
го городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы Полевского городского 
округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции). Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: установленные для 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правила-
ми землепользования и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденны-
ми решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. При-
ложение №1 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться в рабо-
чие дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов 
(обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 
2, кабинет 36).

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

Водоотведение и водоснабжение: отсутствует техническая возможность присоединения к су-
ществующим сетям централизованного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения г. Полев-
ского, ввиду полного отсутствия в эксплуатации ОАО «Полевская коммунальная компания» сетей 
централизованного инженерно – технического снабжения в данном районе. В месте нахождения 
земельного участка отсутствуют возможные точки подключения к централизованным сетям водо-
снабжения и водоотведения, точки подключения теплоснабжения в радиусе эффективного тепло-
снабжения. Согласно существующих схем водоснабжения, теплоснабжения не предусмотрено 
комплексное строительство объектов обеспечения коммунальной инфраструктуры в районе, к ко-
торому относится район улицы Партизанская. В утвержденные инвестиционные программы ОАО 
«Полевская коммунальная компания» не включены мероприятия по подключению новых объек-
тов данной территории.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы зе-
мельного участка составляет 20 950,00 (двадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 628,00 (шестьсот двадцать 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 проведении 
аукциона срок следующие документы:

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

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

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

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

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года в рабо-

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
17 мая 2019 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 

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

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

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аук-
ционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 4 190,00 (четыре 
тысячи сто девяносто) 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: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577756, кор.сч. 

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

05902230970) задаток для участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона)
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Задаток должен поступить не позднее 16 мая 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  
 

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на 
подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастровым номером 
66:59:0101001:762, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, По-
левской городской округ, город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного участка с ка-
дастровым номером 66:59:0101001:546, площадью – 1131 кв.м. Разрешенное использование зе-
мельного 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 за-
ключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесен-
ного 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 Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 

 
(наименование юридического лица)

 
(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято:  

Приложение №3
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа 
(зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от 
имени которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 
2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на 
основании доверенности от 02.10.2017 г. № 66 АА 4499674 удостоверенной Шулятьевой Л.В., нота-
риусом нотариального округа: город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в рее-
стре за № 4-3429, именуемый 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 стороны, 
вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем

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

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0101001:762, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, 
город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0101001:546 (далее – Участок), с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1131 кв.м.

1.2. Арендодатель гарантирует, что указанный земельный участок никому не продан, не зало-
жен, 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 догово-

ра 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 дого-
вору 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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

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

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, является обяза-
тельным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязанность 
по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента опубликова-
ния соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты подписания уведомле-
ния об изменении арендной платы.

3.4 Проценты за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на рас-
четный счет    
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые 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, предоставленного в 

аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществле-

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

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором при невыполнении Арендатором обя-
зательств 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 Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением рас-
чета 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 архитектур-
но-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 аренд-

ной 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 исполь-

зованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими 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, законодатель-
ством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского городского 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 государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, изменений в наименовании почтового адреса.

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

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

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение 
(решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
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 Арендодателю 
штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполне-
ния, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

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

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

или судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.
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6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном по-
рядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:

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

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии.

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

6.6. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость 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 юридическую 

силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

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

АРЕНДАТОР:   ________________________ ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного по адресу: Свердловская область, 

город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0101001:547

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

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская 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 пунктом 2 

статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевско-
го городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 18.03.2019 № 380 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской город-
ской округ, город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0101001:547».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 21 мая 2019 года в 14.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Полевской городской округ, город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0101001:547, проводится в порядке, установленном статей 
39.12 Земельного кодекса РФ.

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

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Ад-
министрации 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 организа-
тор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заклю-
чение договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на указанных выше официальных сайтах.

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

датки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.

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

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

Земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

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

альными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0101001:761.
Местоположение: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, 

город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0101001:547.

Площадь земельного участка – 1203 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 объ-

екта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа Ж1 Правилами землепользования и застройки Полевско-
го городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы Полевского городского 
округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции). Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: установленные для 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правила-
ми землепользования и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденны-
ми решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. При-
ложение №1 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться в рабо-
чие дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов 
(обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 
2, кабинет 36).

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

Водоотведение и водоснабжение: отсутствует техническая возможность присоединения к су-
ществующим сетям централизованного водоснабжения, теплоснабжения, водоотведения г. Полев-
ского, ввиду полного отсутствия в эксплуатации ОАО «Полевская коммунальная компания» сетей 
централизованного инженерно – технического снабжения в данном районе. В месте нахождения 
земельного участка отсутствуют возможные точки подключения к централизованным сетям водо-
снабжения и водоотведения, точки подключения теплоснабжения в радиусе эффективного тепло-
снабжения. Согласно существующих схем водоснабжения, теплоснабжения не предусмотрено 
комплексное строительство объектов обеспечения коммунальной инфраструктуры в районе, к ко-
торому относится район улицы Партизанская. В утвержденные инвестиционные программы ОАО 
«Полевская коммунальная компания» не включены мероприятия по подключению новых объек-
тов данной территории.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы зе-
мельного участка составляет 22 290,00 (двадцать две тысячи двести девяносто) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 669,00 (шестьсот шестьдесят девять) рублей.

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

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

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

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

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

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

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 апреля 2019 года по 16 мая 2019 года в рабо-

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
17 мая 2019 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 

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

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



О Ф И Ц И А Л Ь Н О16 19 апреля 2019 г. № 29 (2037)    

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аук-
ционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 4 458,00 (четыре 
тысячи четыреста пятьдесят 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: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург, БИК 046577756, кор.сч. 

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

05902230970) задаток для участия в аукционе (адрес объекта, дата проведения аукциона)
Задаток должен поступить не позднее 16 мая 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  
 

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на 
подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастровым номером 
66:59:0101001:761, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, По-
левской городской округ, город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного участка с ка-
дастровым номером 66:59:0101001:547, площадью – 1203 кв.м. Разрешенное использование зе-
мельного 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 за-
ключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесен-
ного 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 Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 

 
(наименование юридического лица)

 
(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято:  

Приложение №3
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа 
(зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от 
имени которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 
2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на 
основании доверенности от 02.10.2017 г. № 66 АА 4499674 удостоверенной Шулятьевой Л.В., нота-
риусом нотариального округа: город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в рее-
стре за № 4-3429, именуемый 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 стороны, 
вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем

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

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0101001:761, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Полевской городской округ, 
город Полевской, улица Партизанская, напротив земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0101001:547 (далее – Участок), с видом разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 1203 кв.м.

1.2. Арендодатель гарантирует, что указанный земельный участок никому не продан, не зало-
жен, 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 догово-

ра 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 дого-
вору 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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

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

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, является обяза-
тельным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязанность 
по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента опубликова-
ния соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты подписания уведомле-
ния об изменении арендной платы.

3.4 Проценты за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на рас-
четный счет    
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые 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, предоставленного в 

аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществле-

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

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором при невыполнении Арендатором обя-
зательств 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 Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением рас-
чета 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 архитектур-
но-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 аренд-

ной 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 исполь-

зованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими 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, законодатель-
ством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского городского 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 государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, изменений в наименовании почтового адреса.

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

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

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение 
(решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.
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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, Арен-

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
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 Арендодателю 
штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполне-
ния, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

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

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

или судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном по-
рядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:

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

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии.

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

6.6. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость 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 юридическую 

силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

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

АРЕНДАТОР:   ________________________ ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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

не разграничена, расположенного по адресу: Свердловская 
область, город Полевской, улица Малышева, 131

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

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская 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 пунктом 2 

статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевско-
го городского округа ).

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 05.03.2019 № 331 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Малышева, 131».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 22 мая 2019 года в 11.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Малышева, 131, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

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

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Ад-
министрации 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 организа-
тор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заклю-
чение договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на указанных выше официальных сайтах.

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

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

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

Земельный участок с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного стро-
ительства.

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

альными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0102006:1192
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, улица Малышева, 131.
Площадь земельного участка – 802 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 объ-

екта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа Ж1 Правилами землепользования и застройки Полевско-
го городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы Полевского городского 
округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции). Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: установленные для 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правила-
ми землепользования и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденны-
ми решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. При-
ложение №1 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться в рабо-
чие дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов 
(обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 
2, кабинет 36).

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

1) Водоотведение и водоснабжение: отсутствует техническая возможность присоединения к 
существующим сетям централизованного водоснабжения и водоотведения; отсутствуют точки под-
ключения водоснабжения. В утвержденные инвестиционные программы ОАО «Полевская комму-
нальная компания» не включены мероприятия по подключению новых объектов данной террито-
рии.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы зе-
мельного участка составляет 40 230,00 (сорок тысяч двести тридцать) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 1 207,00 (одна тысяча двести семь) рублей.

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

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

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

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

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

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

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года в рабо-

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

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

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

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
20 мая 2019 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 

Ленина, 2, кабинет 35.
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Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который со-
держит сведения установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе 
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмо-
трения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня под-
писания протокола.

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аук-
ционе - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 8 046,00 (восемь 
тысяч сорок 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: 40302810012405000002 в ПАО «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 17 мая 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  
 

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на 
подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастровым номером 
66:59:0102006:1192, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Малышева, 131, площадью – 802 кв.м. Разрешенное использование земельного участка: для ин-
дивидуального 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 за-
ключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесен-
ного 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 Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 

 
(наименование юридического лица)

 
(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято:  

Приложение №3
к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа 
(зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 

области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от 
имени которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 
2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на 
основании доверенности от 02.10.2017 г. № 66 АА 4499674 удостоверенной Шулятьевой Л.В., нота-
риусом нотариального округа: город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в рее-
стре за № 4-3429, именуемый 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 стороны, 
вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем

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

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0102006:1192, располо-
женный по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Малышева, 131 (далее – 
Участок), с видом разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 802 кв.м.

1.2. Арендодатель гарантирует, что указанный земельный участок никому не продан, не зало-
жен, 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 догово-

ра 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 дого-
вору 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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

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

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, является обяза-
тельным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязанность 
по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента опубликова-
ния соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты подписания уведомле-
ния об изменении арендной платы.

3.4 Проценты за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на рас-
четный счет    
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые 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, предоставленного в 

аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществле-

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

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором при невыполнении Арендатором обя-
зательств 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 Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением рас-
чета 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 архитектур-
но-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 аренд-

ной 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 исполь-

зованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими 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, законодатель-
ством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского городского 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 государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, изменений в наименовании почтового адреса.
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4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном 
его освобождении.

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

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение 
(решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
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 Арендодателю 
штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполне-
ния, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

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

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

или судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном по-
рядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:

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

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии.

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

6.6. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость 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 юридическую 

силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

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

АРЕНДАТОР:   ________________________ ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенного по адресу: 

Свердловская область, город Полевской,
село Мраморское, улица Красноармейская, район дома № 21

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

Место нахождения Управления, тел.: Свердловская 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 пунктом 2 

статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», статьей 34 Устава Полевского городского округа, Глава Полевско-
го городского округа ).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского 
округа от 05.03.2019 № 330 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи предложений о 
цене, по составу участников, по продаже права на заключение договора аренды земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица 
Красноармейская, район дома № 21».

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 22 мая 2019 года в 14.00 часов по 
адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
село Мраморское, улица Красноармейская, район дома № 21, проводится в порядке, установлен-

ном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и пред-

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

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

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

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации 
http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муници-
пальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Ад-
министрации 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 организа-
тор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

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

Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается заклю-
чение договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на указанных выше официальных сайтах.

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

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

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

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

альными жилыми домами и домами блокированного типа.
Кадастровый номер: 66:59:0206002:1087.
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Красно-

армейская, район дома № 21.
Площадь земельного участка – 1135 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 объ-

екта капитального строительства: установленные для зоны застройки индивидуальными жилыми 
домами и домами блокированного типа Ж1 Правилами землепользования и застройки Полевско-
го городского округа (в новой редакции), утвержденными решением Думы Полевского городского 
округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции). Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: установленные для 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа - Ж1 Правила-
ми землепользования и застройки Полевского городского округа (в новой редакции), утвержденны-
ми решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 №600 (в новой редакции) (см. При-
ложение №1 на официальном сайте органа местного самоуправления Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru. Возможно ознакомиться в рабо-
чие дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 часов, пятница с 9.00 до 16.00 часов 
(обед с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 
2, кабинет 36).

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

1) Водоотведение и водоснабжение: отсутствует техническая возможность присоединения к 
существующим сетям централизованного водоснабжения; отсутствуют точки подключения водо-
снабжения; отсутствует резерв мощности по давления, производительность скважин резерв мощ-
ности котельной (только для существующей застройки). Полностью отсутствует централизованная 
система водоотведения в селе Мраморское. В утвержденные инвестиционные программы ОАО 
«Полевская коммунальная компания» не включены мероприятия по подключению новых объек-
тов данной территории.

5. Начальная цена предмета аукциона: начальный размер ежегодной арендной платы зе-
мельного участка составляет 28 770,00 (двадцать восемь тысяч семьсот семьдесят) рублей.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы земельного участка, со-
ставляет 863,00 (восемьсот шестьдесят три) рубля.

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

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

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

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

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

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

глашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 апреля 2019 года по 17 мая 2019 года в рабо-

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

Заявка подается по установленной форме, в письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе.
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Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка и опись пред-
ставленных документов составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой у претендента.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организато-
ра аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

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

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

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

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
20 мая 2019 года, 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 

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

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

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

8. Размер задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аукци-
оне - 20% от начального размера арендной платы, сумма задатка составляет 5 754,00 (пять тысяч 
семьсот пятьдесят четыре) рубля;

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: 40302810012405000002 в ПАО «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 17 мая 2019 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, под-

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

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

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

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

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

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

Приложение № 2
к извещению о проведении торгов

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  

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

1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные 
на подписание заявки, согласны приобрести в аренду земельный участок, с кадастровым номе-
ром 66:59:0206002:1087, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село 
Мраморское, улица Красноармейская, район дома № 21, площадью – 1135 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 за-
ключения договора аренды либо не внесения в срок установленной суммы платежа, сумма внесен-
ного 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 Управление 
муниципальным имуществом ПГО.

Подпись уполномоченного лица:
За 

 
(наименование юридического лица)

 
(должность уполномоченного лица)

(Ф.И.О.) ________________________  Подпись ___________________

Дата

Принято:  
Приложение №3

к извещению о проведении торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-__-А

Свердловская область, г. Полевской  _________________________

Полевской городской округ, действующий на основании Устава Полевского городского округа 
(зарегистрирован Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области 04 декабря 2008 года, государственный регистрационный номер 663350002008001), от 
имени которого действует орган местного самоуправления Управление муниципальным имуще-
ством Полевского городского округа, на основании Положения органа местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 
2005 года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Ленина, дом № 2, в лице начальника Управления Дорогиной Евгении Викторовны, действующей на 
основании доверенности от 02.10.2017 г. № 66 АА 4499674 удостоверенной Шулятьевой Л.В., нота-
риусом нотариального округа: город Полевской Свердловской области, зарегистрированной в рее-
стре за № 4-3429, именуемый 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 стороны, 
вместе именуемые «Стороны», на основании протокола результатов торгов (аукциона) по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка от ___________, заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем

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

участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 66:59:0206002:1087, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Красноар-
мейская, район дома № 21 (далее – Участок), с видом разрешенного использования: личное под-
собное хозяйство, общей площадью 1135 кв.м.

1.2. Арендодатель гарантирует, что указанный земельный участок никому не продан, не зало-
жен, 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 догово-

ра 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 дого-
вору 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 Арендато-
ра денежных средств на указанный в Договоре счет.

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

Уведомление о перерасчёте арендной платы направляется Арендодателем, является обяза-
тельным для Арендатора и составляет неотъемлемую часть настоящего Договора. Обязанность 
по уплате измененного размера арендной платы у Арендатора возникает с момента опубликова-
ния соответствующего нормативного правового акта, независимо от даты подписания уведомле-
ния об изменении арендной платы.

3.4 Проценты за нарушение сроков внесения арендной платы вносятся Арендатором на рас-
четный счет    
(«Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые 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, предоставленного в 

аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществле-

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

и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением Арендатором обязательств по Договору, а также по иным ос-
нованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и настоящим Договором при невыполнении Арендатором обя-
зательств 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 Арен-

датора путем направления ему уведомления об изменении арендной платы с приложением рас-
чета 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 архитектур-
но-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного 
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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 аренд-

ной 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 исполь-

зованием, а также иными условиями, установленным Договором, способами, не наносящими 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, законодатель-
ством Свердловской области, муниципальными правовыми актами Полевского городского 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 государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, изменений в наименовании почтового адреса.

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

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

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связанные с неисполнением 
или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых требуется разрешение 
(решение) соответствующих компетентных органов, без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием 
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 Арендодателю 
штраф в размере 0,5 процента от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполне-
ния, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.

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

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

или судебном порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в судебном по-
рядке в случае нарушения Арендатором существенных условий настоящего Договора, а именно:

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

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

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятидневный срок вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии.

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

6.6. При расторжении настоящего Договора Арендодатель не возмещает Арендатору стои-
мость 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 юридическую 

силу.
7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Копия протокола о результатах аукциона от ________ г.

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

АРЕНДАТОР:   ________________________ ______________

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Извещение о проведении торгов

ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО в соответствии со статьей 19 Федерально-
го закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе, Постановлением Правительства Свердловской об-

ласти от 22.01.2014 № 29-ПП «Об утверждении предельных сроков, на которые могут заключать-
ся договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов и видов 
рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы», Положением “О по-
рядке распространения наружной рекламы на территории Полевского городского округа”, утверж-
денным решением Думы Полевского городского округа от 14.05.2015 № 304, сообщает о проведе-
нии торгов (в форме открытого аукциона) на право заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций.

I. Общие положения и сведения о предмете торгов.
1. Организатор торгов – Орган местного самоуправления Управление муниципальным иму-

ществом Полевского городского округа.
Место нахождения: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2, 3 этаж, каби-

нет № 35;
Почтовый адрес: город Полевской, Свердловская область, улица Ленина, 2;
Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru Контактные 

телефоны: (343)50-5-32-06; 4-03-74. Начальник Дорогина Евгения Викторовна.
2. Форма торгов – открытый аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 

заявок. Предложения заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.
3. Основание проведения торгов – приказ И.о. начальника органа местного самоуправле-

ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа от «15» апреля 2019 
№ 63 «О проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена».

4. Предмет торгов – право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, государственная собственность на который не разграничена.

Срок действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 8 лет.
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1. г. Полевской, ул. Ком-
мунистическая, отре-
зок примыкания к мкр.
Зелёный Бор-1, отре-
зок существующего 
дублёра автодороги, 
место № 3

19 Ж4 Рекламная конструкция монтиру-
емая и располагаемая на внеш-
них стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, 
строений , сооружений или вне их 
(щит двухсторонний) -Конструк-
ции имеют Т и Г-образную форму 
(Т-образная форма обязательна 
на подъездах (3 км.) к крупным му-
ниципальным образованиям).

Опорная стойка установлена на 
железобетонном фундаменте вы-
полнена из металлической трубы 
с порошковым полимерном покры-
тием. Размер опорной стойки: диа-
метр от 200 мм. до 400 мм.

Высота от поверхности земли 
до края рекламной конструкции: 
4,5 м.

Рекламные конструкции должны 
располагаться на расстоянии 
10 м. от края дорожного полотна.

2 
(две)

36

2. г. Полевской, ул. Ком-
мунистическая, отре-
зок примыкания к мкр.
Зелёный Бор-1, отре-
зок существующего 
дублёра автодороги, 
место № 4

20 Ж4 Рекламная конструкция монтиру-
емая и располагаемая на внеш-
них стенах, крышах и иных кон-
структивных элементах зданий, 
строений, сооружений или вне их 
(щит двухсторонний)-Конструкции 
имеют Т и Г-образную форму 
(Т-образная форма обязательна 
на подъездах (3 км.) к крупным му-
ниципальным образованиям).

Опорная стойка установлена на 
железобетонном фундаменте вы-
полнена из металлической трубы 
с порошковым полимерном покры-
тием. Размер опорной стойки: диа-
метр от 200 мм. до 400 мм.

Высота от поверхности земли 
до края рекламной конструкции: 
4,5 м.

Рекламные конструкции должны 
распологаться на расстоянии 
10 м. от края дорожного полотна.

2 
(две)

36

3. г. Полевской, ул. Ком-
мунистическая, отре-
зок примыкания к мкр.
Зелёный Бор-1, отре-
зок существующего 
дублёра автодороги, 
место № 5

21 Ж4 Отдельно стоящая рекламная кон-
струкция двухсторонняя.

-Конструкции имеют Т и Г-об-
разную форму (Т-образная форма 
обязательна на подъездах (3 км.) 
к крупным муниципальным обра-
зованиям).

Опорная стойка установлена на 
железобетонном фундаменте вы-
полнена из металлической трубы 
с порошковым полимерном покры-
тием. Размер опорной стойки: диа-
метр от 200 мм. до 400 мм.

Высота от поверхности земли 
до края рекламной конструкции: 
4,5 м.

Рекламные конструкции должны 
распологаться на расстоянии 
10 м. от края дорожного полотна.

2 
(две)

36
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4. г. Полевской, ул. Ком-
мунистическая, отре-
зок примыкания к мкр.
Зелёный Бор-1, отре-
зок существующего 
дублёра автодороги, 
место № 6

22 Ж4 Отдельно стоящая рекламная кон-
струкция двухсторонняя.
- Конструкции имеют Т и Г-об-
разную форму (Т-образная форма 
обязательна на подъездах (3 км.) 
к крупным муниципальным обра-
зованиям).
Опорная стойка установлена на 
железобетонном фундаменте вы-
полнена из металлической трубы 
с порошковым полимерном покры-
тием. Размер опорной стойки: диа-
метр от 200 мм. до 400 мм.
Высота от поверхности земли 
до края рекламной конструкции: 
4,5 м.
Рекламные конструкции должны 
распологаться на расстоянии 
10 м. от края дорожного полотна.

2 
(две)

36

5 г. Полевской, ул. Де-
кабристов, район до- 
ма № 22

30 Ж4 Отдельно стоящая рекламная кон-
струкция двухсторонняя.
- Конструкции имеют Т и Г-об-
разную форму (Т-образная форма 
обязательна на подъездах (3 км.) 
к крупным муниципальным обра-
зованиям).
Опорная стойка установлена на 
железобетонном фундаменте вы-
полнена из металлической трубы 
с порошковым полимерном покры-
тием. Размер опорной стойки: диа-
метр от 200 мм. до 400 мм.
Высота от поверхности земли 
до края рекламной конструкции: 
4,5 м.
Рекламные конструкции должны 
распологаться на расстоянии 
10 м. от края дорожного полотна.

2 
(две)

36

Начальная (минимальная) цена предмета аукциона- цена, с которой начинается аукцион на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

№ 
лота

Начальная
Ежемесячная цена

предмета аукциона
(цена лота)

(без учета НДС), (руб)

Размер задатка для уча-
стия в аукционе состав-
ляет 20% от начальной 

цены предмета аукциона

Шаг аукциона устанав-
ливается в размере 5% 
от начального размера 

цены предмета аукциона

1 10934 2186,8 546,7
2 10934 2186,8 546,7
3 10934 2186,8 546,7
4 10934 2186,8 546,7
5 10934 2186,8 546,7

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 23 апреля 2019 года по 21 мая 2019 года 
до 10-00 часов включительно, в рабочие дни с 09-00 часов до 12-00 часов и с 13-00 часов 
до 16-00 часов по местному времени по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица 
Ленина, дом 2, кабинет № 32.

6. Дата определения участников аукциона (день рассмотрения заявок) - Начало рассмо-
трения заявок на участие в аукционе 21.05.2019, в 10 часов 00 минут. Окончание рассмотрения 
заявок на участие в аукционе –23.05.2019 в 14 часов 00 минут по адресу организатора торгов.

7. Место, дата и время проведения аукциона – 623388, город Полевской, Свердловская 
область, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Лот № 1 — 28 мая 2019 года в 09-00 часов местного времени;
Лот № 2 — 28 мая 2019 года в 09-30 часов местного времени;
Лот № 3 — 28 мая 2019 года в 10-00 часов местного времени;
Лот № 4 — 28 мая 2019 года в 10-30 часов местного времени;
Лот № 5 — 28 мая 2019 года в 11-00 часов местного времени;

8. Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа
ИНН 6626021174 КПП 662601001
Расчётный счёт: 40302810012405000002 в ПАО «СКБ-Банк» г. Екатеринбург,
Кор/счет: 30101810800000000756 БИК 046577756
Назначение платежа: (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО л\счет 

№ 05902230970) Задаток для участия в аукционе на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, без НДС (дата проведения аукциона).

Задаток должен поступить не позднее 21 мая 2019 года.

9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: 
не позднее 17 мая 2019г.

10. Место и срок предоставления аукционной документации:
После размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона органи-

затор аукциона на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставля-
ет такому лицу аукционную документацию. Заявления подаются по адресу Организатора аукцио-
на. За получение аукционной документации на бумажном носителе плата не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов аукционной комиссии и иная анало-
гичная информация о ней: Свердловская область, город Полевской улица Ленина, дом 2, кабинет 
№ 32, 3 этаж, телефон (34350) 4-03-74, ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО. Теле-
фон приемной (34350) 5-32-06. Документация об аукционе размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Интернет»: http// torgi.gov.ru /, на официальном сайте ОМС Управление 
муниципальным имуществом ПГО www umi-pgo.ru.

11. Срок для заключения договора не менее десяти дней и не более пятнадцати дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 
заявителя.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8»

Утверждено
Наблюдательным советом МАОУ ПГО «СОШ № 8»

Протокол № 2 от 01.02.2019 г.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Полевского 

городского округа «Средняя общеобразовательная школа №8»
(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 уч-
реждение Полевского городского округа «Средняя обще-
образовательная школа №8»

Сокращенное наименование 
учреждения

МАОУ ПГО «СОШ №8»

Дата государственной регистрации 18.02.1997
ОГРН 1026601607031
ИНН/КПП 6626009988/667901001
Регистрирующий орган Инспекция Федеральной налоговой службы по

г. Полевскому Свердловской области
Код по ОКПО 45611669
Код по ОКВЭД Основной 85.14

Дополнительные 85.11
85.12
85.13
85.41

1 Основные виды деятельности • реализация основного дошкольного образования 
в группах общеразвивающей направленности 
для детей в возрасте от 5 до 7 лет.

• реализация основных общеобразовательных 
программ начального , основного общего 
и среднего общего образования;

• реализация образовательных программ основного 
общего и среднего общего образования, 
обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
подготовку обучающихся математике;

• реализация дополнительных общеобразовательных 
программ художественно- эстетической, научно-
технической, физкультурно-спортивной, туристско-
краеведческой, эколого-биологической, военно-
патриотической, социально-педагогической, 
естественнонаучной направленности (в 
том числе на платной основе);

• организация работы групп продленного дня.
2 Иные виды деятельности, 

не являющиеся основными
1. Обучение по дополнительным образователь-
ным программам следующей направленности:
• научно-техническая,
• спортивно-техническая,
• физкультурно-спортивная,
• художественно-эстетическая,
• туристско-краеведческая,
• эколого-биологическая,
• военно-патриотическая,
• социально-педагогическая,
• естественнонаучная;
2. Преподавание специальных 
курсов и циклов дисциплин:
• группы развития для детей, не посещающих детские 

дошкольные учреждения, с целью подготовки к школе;
• школа развития для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста;
• реализация дополнительных образовательных 

программ и оказание дополнительных образовательных 
услуг за пределами определяющих статус 
Учреждения образовательных программ:

- спецкурсы по гуманитарным дисциплинам;
- спецкурсы по естественным наукам;
- спецкурсы по математике;
- спецкурсы по искусству;
- занятия в клубах, студиях, кружках 
различной направленности;
- изучение второго иностранного языка;
- репетиторство с обучающимися других 
образовательных организаций;
- курсы по подготовке выпускников школ к 
поступлению в высшие учебные заведения;
- изучение иностранного языка за 
рамками учебного плана;
- информационные технологии;
- консультации психолога.
3.3.Оказание услуг, сопровождающих образовательный 
процесс:
• консультации для родителей 

с приглашением специалистов;
• сопровождение индивидуальных 

образовательных маршрутов, тьюторство;
• проведение стажировок, семинаров 

для педагогических кадров;
• проведение индивидуальных праздников и 

развлечений, организация экскурсий, организация 
отдыха детей в каникулярное время.

3.4.Оказание физкультурно-оздоровительных услуг:
• занятия в спортивных секциях;
• участие в оздоровительно-образовательных проектах;
3.5.Оказание услуг в сфере коррекции недостатков в фи-
зическом и психическом развитии:
• консультации психолога;
• психологические тренинги;
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• психологическое тестирование 
с комментариями и рекомендациями.

3.6.Осуществление иной приносящей доход деятельно-
сти:
• содержание, уход и присмотр за 

детьми дошкольного возраста;
• учебно-производственная деятельность;
• организация отдыха детей в каникулярное 

время в лагерях дневного пребывания;
• сдача в аренду муниципального имущества;
• оказание услуг по изданию печатной учебной, 

учебно-методической продукции;
• предоставление услуг, связанных с организацией 

и проведением выставок, презентаций, семинаров, 
конференций и иных аналогичных мероприятий;

• стажировка специалистов системы образования;
• оказание информационных, аналитических, 

справочно-библиографических услуг;
• прокат спортинвентаря.

Перечень услуг (работ), которые 
оказываются потребителям 
за плату в случаях, 
предусмотренных нормативно-
правовыми (правовыми) актами 
с указанием потребителей 
указанных услуг (работ)

1.Секция «Баскетбол» - дети школьного возраста
2.Студия обучения чтению «Путешествие в сказку» - дети 
дошкольного возраста
3.Студия физического развития «Общефизическая под-
готовка» - дети школьного возраста
4.Информационные технологии- дети школьного возраста
5.Изучение английского языка- дети школьного возраста
6.Школа будущего первоклассника - дети дошкольного 
возраста
7.Групповые занятия «Хочу говорить по-русски»- дети-
билинги и инфоны школьного возраста
8. Группа развития младших школьников - дети первой 
ступени обучения

3 Перечень разрешительных доку-
ментов (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), 
на основании которых учрежде-
ние осуществляет деятельность

Устав, утвержденный приказом ОМС Управление образо-
ванием ПГО 3-Д от 17.01.2014
Лицензия 66 Л01№0003316 от 28.10.2011 №14338
Свидетельство о государственной аккредитации 66А01 
№0001647 от 19.05.2015 № 8339

4 Количество штатных единиц 
на начало отчетного периода Ед 153,94

Количество штатных единиц 
на конец отчетного периода Ед 161,59

Причины изменения численности 
на конец отчетного периода

Изменение количества учебных часов по плану на 2018-
2019 уч. год в связи с увеличением классов с 01.09.2018

5 Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения Руб. 30 083

В том числе:
Средняя заработная плата 
основного персонала Руб. 33 497

Средняя заработная плата руко-
водителя образовательного уч-
реждения

Руб. 60 105

6 Количество вакансий на начало 
отчетного периода 0

Количество вакансий на конец 
отчетного периода 0

* Среднегодовая численность 
работников Чел. 126

* Состав наблюдательного совета 
(с указанием должностей, 
фамилий, имен, отчеств)

Койнова Валентина Александровна - заместитель 
начальника органа местного самоуправления Управление 
образованием ПГО - представитель Учредителя;
Пузакова Наталья Сергеевна - заместитель начальника 
органа местного самоуправления Управление 
муниципальным имуществом ПГО - представитель 
собственника имущества;
Рыжова Лилия Анатольевна - представитель 
общественности;
Евсеев Илья Геннадьевич - представитель 
общественности;
Боронина Людмила Маратовна - представитель 
общественности;
Балеевских Светлана Ивановна - учитель физики - 
представитель работников;
Варламова Алла Ринатовна - учитель иностранного языка 
- представитель работников;
Охлупин Владимир Леонидович - учитель истории - 
представитель работников;

Раздел 2 «Результат деятельности образовательного учреждения
1 Изменение (увеличение , 

уменьшение балансовой 
(остаточной) стоимости 
нефинансовых активов 
относительно предыдущего 
отчетного года

% По балансовой - увеличение 1,5%
По остаточной – уменьшение на 2,7%

2 Общая сумма выставленных тре-
бований в возмещение ущерба 
по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных 
средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

рублей 0

3 Изменение (увеличение, умень-
шение) дебиторской и кредитор-
ской задолженности учреждения 
в разрезе поступлений (выплат), 
предусмотренных Планом фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности учреждения (далее – План) 
относительно предыдущего от-
четного года, с указанием причин 
образования просроченной кре-
диторской задолженности, а 
также дебиторской задолженно-
сти, нереальной к взысканию

процент Кредиторская задолженность по 
выполнению муниципального задания 
увеличилась на 25% по сравнению с 
задолженностью на начало года, т.к 
увеличилась задолженность в части 
страховых взносов из-за дебиторской 
задолженности ФСС
Дебиторская задолженность по 
выполнению муниципального задания 
возникла перед ФСС в связи с 
превышением суммы, начисленной 
по листам нетрудоспособности, над 
начисленными страховыми взносами.
Кредиторская задолженность по

иным целям возникла по услуге питания 
обучающихся. По сравнению с задолжен-
ностью на начало года задолженность 
увеличилась на 218%.
Кредиторская задолженность по принося-
щей доход деятельности по доходам 
(родительская плата) на конец года 
увеличилась на 3% по сравнению с задол-
женностью на начало года. Задолженность 
по расчетам с поставщиками на 
конец года возникла по услуге связи, 
предоставленной в декабре.
Дебиторская задолженность по принося-
щей доход деятельности по доходам 
(родительская плата) на конец года 
уменьшилась на 26,6% по сравнению с за-
долженностью на начало года .

4 Суммы доходов, полученных об-
разовательным учреждением от 
оказания платных услуг (выпол-
нения работ);

рублей 902 393,14

5 Цены (тарифы) на платные 
услуги (работы), оказываемые 
потребителям (в динамике в те-
чение отчетного периода)

рублей 1.Секция «Баскетбол» - 75 руб.
2.Студия обучения чтению «Путешествие 
в сказку» - 200 руб.
3.Студия физического развития 
«Общефизическая подготовка» - 100 руб.
4.Информационные технологии - 100 руб.
5.Изучение английского языка - 125 руб.
6.Школа будущего первоклассника - 80 
руб.
7.Групповые занятия «Хочу говорить по-
русски» - 60 руб.
8. Группа развития младших школьников 
- 90 руб.

6 Общее количество потребите-
лей, воспользовавшихся услуга-
ми (работами) учреждения

1577

В том числе: платными для по-
требителей

254

7 Количество жалоб потребителей 
и принятые по результатам их 
рассмотрения меры

1

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

Контроль администрацией за деятельно-
стью учителя, методическая помощь пе-
дагогу.

8 Информация о проверках дея-
тельности учреждения, прове-
денных уполномоченными орга-
нами и организациями, с указани-
ем тем проверок

1. Отдел финансового контроля ФУ 
Администрации ПГО – проверка 
финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения, целевое и эффективное 
расходование средств, выделенных в 
виде субсидий из местного бюджета за 
период 2016-2017 годы , с 01.01.2018 по 
31.01.2018 г
2. ОМС Управление образованием 
ПГО - Целевое использование суб-
сидий, выделенных из областного и 
местного бюджетов на обеспечение 
условий реализации учреждением, обра-
зовательных программ естественно- 
научного цикла и профориентационной 
работы в рамках реализации комплексной 
программы «Уральская инженерная 
школа»

9 Показатели исполнения образо-
вательным учреждением муници-
пального задания

1.Реализация основных общеобразовательных программ 
начального общего образования

Объем предоставленных услуг чел 553
Доля обучающихся, не успеваю-
щих по итогам учебного года % 0,4

Доля аттестованных педагогов, 
от количества педагогов подле-
жащих аттестации в образова-
тельном учреждении

% 100

Доля педагогов, повысивших 
квалификацию в течении по-
следних 3 лет

% 100

Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней

% 86

Доля обучающихся – призеров 
олимпиад, конкурсов школьно-
го, муниципального, региональ-
ного, всероссийского уровней от 
общего числа участников кон-
курсных мероприятий

% 39

Доля своевременно устранен-
ных общеобразовательным уч-
реждением нарушений, выяв-
ленных в результате прове-
рок органами исполнительной 
власти

% 100

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо-
ставляемой услуги

% 83

2.Реализация основных общеобразовательных программ 
основного общего образования

Объем предоставленных услуг чел 627
Доля обучающихся, не успеваю-
щих по итогам учебного года % 0,2
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Доля аттестованных педагогов, 
от количества педагогов подле-
жащих аттестации в образова-
тельном учреждении

% 100

Доля педагогов, повысивших ква-
лификацию в течении последних 
3 лет

% 100

Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней

% 99

Доля обучающихся – призеров 
олимпиад, конкурсов школьно-
го, муниципального, региональ-
ного, всероссийского уровней от 
общего числа участников кон-
курсных мероприятий

% 44

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреж-
дением нарушений, выявленных 
в результате проверок органами 
исполнительной власти

% 100

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо-
ставляемой услуги

% 83

3.Реализация основных общеобразовательных программ 
среднего общего образования

Объем предоставленных услуг чел 89
Доля обучающихся, не успеваю-
щих по итогам учебного года % 0

Доля аттестованных педагогов, 
от количества педагогов подле-
жащих аттестации в образова-
тельном учреждении

% 100

Доля педагогов, повысивших ква-
лификацию в течении последних 
3 лет

% 100

Доля обучающихся - участников 
олимпиад, конкурсов школьного, 
муниципального, регионального, 
всероссийского уровней

% 81

Доля обучающихся – призеров 
олимпиад, конкурсов школьно-
го, муниципального, региональ-
ного, всероссийского уровней от 
общего числа участников кон-
курсных мероприятий

% 52

Доля своевременно устраненных 
общеобразовательным учреж-
дением нарушений, выявленных 
в результате проверок органами 
исполнительной власти

% 100

Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо-
ставляемой услуги

% 83

Доля обучающихся, сдавших 
единый государственный экзамен % 98

4.Реализация дополнительных образовательных программ
Доля детей, охваченных допол-
нительными образовательными 
программами от общего количе-
ства детей школьного возвраста 
в ПГО

% 5,8

Уровень удовлетворенности по-
требителей качеством оказанной 
муниципальной услуги

% 83

Число человеко-часов пребыва-
ния Человеко-час 22627

10 Общая сумма кассовых посту-
плений, всего, из них: рублей 71 440 190,22

Субсидии на выполнение муни-
ципального задания рублей 60 665 458,54

Целевые субсидии рублей 8 906 862,03
Бюджетные инвестиции рублей 0
От оказания учреждением плат-
ных услуг (выполнение работ) и 
иной приносящей доход деятель-
ности

рублей 1 867 869,65

11 Сведения о кассовых выплатах, 
всего, из них: рублей 71 383 018,17

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, КОСГУ 
210

рублей 51 756 272,90

Услуги связи, КОСГУ 221 Рублей 108 622,15
Транспортные услуги, КОСГУ 222 Рублей 22 000,00
Коммунальные услуги, КОСГУ 
223 Рублей 5 731 418,02

Арендная плата за пользование 
имуществом, КОСГУ 224 рублей 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества, КОСГУ 225 рублей 832 573,94

Прочие услуги, КОСГУ 226 рублей 9 599 059,56
Прочие расходы, КОСГУ 290 рублей 969 225,00
Приобретение основных средств, 
КОСГУ 310 рублей 2 065 966,86

Приобретение нематериальных 
активов, КОСГУ 320 рублей 0

Приобретение материальных за-
пасов, КОСГУ 340 рублей 269 879,74

Пособия по социальной помощи 
населению
КОСГУ 262

рублей 28 000,00

Раздел 3 « Об использовании имущества 
закрепленного за образовательным учреждением

Показатели Ед. изм

Начало 
отчетного 
периода 

01.01.2018

Конец отчетного 
периода

01.01.2019

1 Балансовая стоимость недвижимого 
имущества, всего, из них: Рублей 75 488 427,19 75 488 427,19

2 Недвижимого имущества 
переданного в аренду Рублей 300 058,84 315 780,04

3 Недвижимого имущества переданного 
в безвозмездное пользование Рублей 7 267 745,65 6 946 772,93

4 Балансовая стоимость движимого 
имущества, всего, из них: Рублей 21 233 461,13 22 640 249,45

5 Движимого имущества 
переданного в аренду Рублей 0 0

6 Движимого имущества, переданного 
в безвозмездное пользование Рублей 742 746,50 742 746,50

7 Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, всего, из них: 1 039,23 1 027,33

8 Переданного в аренду М2 53,83 53,83
9 Переданного в безвозмездное 

пользование М2 985,4 946,5

10 Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления

4 4

11 Объем средств, полученных в 
отчетном году от распоряжения в 
установленном порядке имуществом

Рублей 96 978,00

12 Общая балансовая стоимость 
недвижимого имущества списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 0

13 Общая балансовая стоимость недвижимо-
го имущества, приобретенного учреждени-
ем в отчетном году за счет средств, выде-
ленных учреждению на указанные цели

Рублей 0

14 Общая балансовая стоимость недвижимо-
го имущества, приобретенного учреждени-
ем в отчетном году за счет доходов, полу-
ченных от платных услуг и иной принося-
щей доход деятельности

Рублей 0

15 Общая балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества, находящего-
ся у учреждения на праве оперативного 
управления

Рублей 22 335 563,05

16 Общая балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества приобретен-
ного учреждением в отчетном году за счет 
средств, выделенных учреждению на ука-
занные цели

Рублей 1 640 321,03

17 Общая балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества приобретен-
ного учреждением в отчетном году за счет 
доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

Рублей 0

18 Общая балансовая стоимость особо цен-
ного движимого имущества, списанного 
учреждением в отчетном году

Рублей 578 906,77

19 Дополнительные сведения об исполь-
зовании имущества, закрепленного 
за автономным учреждением (пред-
ставляются в соответствии с Правилами 
опубликования отчетов о деятельности 
автономного учреждения и об ис поль-
зовании закрепленного за ним имущества,
утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
18 октября 2007 г. № 684)
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