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 Решением Свердловского областного суда от 
29.04.2019 г. по делу   № 3а-199/2019 с момента 
вступления в законную силу решения суда при-
знаны недействующими приложения № 1 и № 3 
решения Первоуральской городской Думы от 24 
апреля 2014 года № 132 «Об утверждении раз-
мера платы за содержание жилого помещения 
многоквартирного дома» в части установления в 
приложении № 1 – «размера платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения многоквартир-
ного дома, руб./м2 с НДС в месяц»; в приложении 
№ 3 – «расценок по каждому виду услуг и работ» 
(столбцы таблицы № 3, 7 и 8) для следующих кате-
горий домов по степени благоустройства:

– многоквартирные жилые дома, имеющие все 
виды благоустройства, кроме лифта и мусоропро-
вода, газифицированные;

– многоквартирные жилые дома, имеющие все 
виды благоустройства с мусоропроводом (дей-
ствующим) и лифтом, газифицированные;

– многоквартирные жилые дома, имеющие все 
виды благоустройства с мусоропроводом (дей-
ствующим) и лифтом, негазифицированные. 

Данное решение вступило в законную силу.
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Уважаемые читатели! 
Продолжается подписка на газету  "Вечерний Первоуральск" 

- подписка с доставкой (почтовая)      - 467,76 рублей,

- подписка коллективная   - 240 рублей,

(на 1 полугодие 2020 года)

- подписка без доставки (получать в редакции) 
                                                       - 180 рублей
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Извещение о проведении аукциона

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Свердловской области сообщает о проведении торгов в форме аукци-
она, открытого по составу участников и по форме подачи предложения о цене, на право 
заключения договора аренды земельного участка.

Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Свердловской области.

Основание проведения аукциона: распоряжение Территориального управления Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской обла-
сти от 02.10.2019 № 568-р «О проведении торгов в форме аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Первоуральск».

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного за преде-

лами участка; ориентир – дом; участок находится примерно в 610 метрах от ориентира 
по направлению на северо-восток; почтовый адрес ориентира: Свердловская область, г 
Первоуральск, ул Талица, д 1.

Площадь: 1228 кв.м.
Кадастровый номер: 66:58:0116001:46.
Права на земельный участок: право собственности Российской Федерации (государ-

ственная регистрация права от 16.09.2005 № 66-66-01/250/2005-148).
Ограничения прав: не зарегистрировано.
Вид разрешенного использования: производственная деятельность.
Категория земель: земли населённых пунктов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства объекта капитального строительства: в соответствии с регламентом, установленным 
для территориальной зоны П-5 (Производственная зона 5-го класса): коэффициент за-
стройки – не более 0.7; отступы от границ, емкость/мощность, количество этажей, высота 
– не подлежит установлению.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: технические усло-
вия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона: 10 000 (десять тысяч) руб. (размер ежегодной 
арендной платы).

Шаг аукциона: 300 (триста) руб. (3% от начальной цены предмета аукциона).
Размер задатка: 5 000 (пять тысяч) руб. (50 % от начальной цены предмета аукциона).
Срок аренды земельного участка: 9 лет.
Задаток.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, которые могут 

быть признаны претендентами по законодательству Российской Федерации, своевремен-
но подавшие заявку, другие необходимые документы и внесшие задаток для участия в 
аукционе. Задаток должен быть перечислен не позднее последнего дня приема заявок, 
указанного в извещении, и поступить на указанный счет не позднее следующего рабочего 
дня после последнего дня приема заявок на участие.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: получатель: УФК по Сверд-
ловской области (ТУ Росимущества в Свердловской области, л/сч 05621А22200), ИНН: 
6670262066, КПП: 667001001, р/счет: 40302810000001000001; банк: Уральское  ГУ Банка 
России г. Екатеринбург, БИК 046577001, назначение платежа: «Задаток для участия в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка». 

Возврат задатка осуществляется:
- в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
- в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона;

- в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе - заявителю, не допущенному к участию в аукционе;

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитываются 
в счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния договора, не возвращаются.

Прием заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов – www.torgi.gov.ru.

Адрес места приема заявок на участие в аукционе: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточ-
ная, д. 52, каб. 221.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 09.10.2019.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 11.11.2019.
Время приема заявок на участие в аукционе: рабочие дни с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 

16-00.
Рассмотрение заявок на участие в аукционе состоится 13.11.2019. Протокол рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем 
в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте www.
torgi.gov.ru не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Место, дата, время проведения аукциона: аукцион состоится в 10 час. 00 мин. 15.11.2019 
года по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, каб. 306.

Порядок проведения аукциона. Перед началом Аукциона комиссия назначает Аукци-
ониста и выдает участникам билеты, в которых указаны регистрационные номера. Аук-
цион начинается с оглашения наименования, основных характеристик и минимальной 
начальной цены аренды имущества, а также шага Аукциона. Шаг остается единым в те-
чение всего Аукциона. Участник подает заявку на аренду имущества по объявленной цене 
поднятием билета. После аукционист объявляет следующую цену в соответствии с шагом. 
Если ни один из участников Аукциона не поднял билет после оглашения начальной цены 
аренды имущества, после троекратного объявления указанной цены Аукцион признается 
несостоявшимся. В случае отсутствия заявок на участие в Аукционе либо если в Аукционе 
принял участие один участник, Комиссия признает Аукцион несостоявшимся. Выигравшим 
Аукцион признается лицо, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
По завершении Аукциона аукционист объявляет итоговый размер арендной платы и но-
мер билета Победителя Аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка

В ТУ Росимущества в Свердловской области
ЗАЯВКА

на участие в аукционе
г. ______________                        

«___» ________________ 20__г.

Изучив извещение о проведении аукциона, а также применимое к данному аукциону 
законодательство, ____________________________________________________, 

                                    (полное официальное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН,  
или Ф.И.О. подающего заявку)

__________________________________________________________________________
_________________________________

именуемый далее Претендент, в лице _________________________________________
____                  

                                                                                   (фамилия, имя, отчество, должность)
действующего (ей) на основании ______________________________________________
                                                                                (наименование уполномочивающего документа)
сообщает о согласии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка с кадастровым номером ________________ на условиях, установленных 
в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.

Подавая настоящую заявку на участие в аукционе, Претендент обязуется:
- соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

аукциона и действующем законодательстве;
- в течение тридцати дней со дня направления Претенденту в установленных законом 

случаях проекта договора аренды земельного участка подписать и представить в ТУ Роси-
мущества в Свердловской области указанный договор.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка в установленных законом случаях: __
___________________________________________________________________.

К заявке прилагаются следующие документы:
- ________(копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан));
- ________ (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_;

- _________ (документы, подтверждающие внесение задатка).

Подпись Претендента___________________                         «__» _________________ 20___.
Заявка принята Организатором аукциона: 
«____» _______________ 20___г. в _____ часов _____  минут, № ____
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона____________________
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