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

от 05.03.2021 № 196

О внесении изменения в Положение об оплате труда руководителей муниципальных 
образовательных организаций Полевского городского округа, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя осуществляются органом местного 
самоуправления Управление образованием Полевского городского округа, утвержденное 

постановлением Главы Полевского городского округа от 22.04.2015 № 910
(в редакции от 30.12.2015 № 2663, от 01.03.2016 № 306, от 19.06.2020 № 556)

В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 января 2019 года № 1 «О ве-
домственных наградах Министерства просвещения Российской Федерации», Уставом Полевского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителей муниципальных образовательных организаций Полевского 

городского округа, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются органом местного самоу-
правления Управление образованием Полевского городского округа, утвержденное постановлением Главы Полевско-
го городского округа от 22.04.2015 № 910 (в редакции от 30.12.2015 № 2663, от 01.03.2016 № 306, от 19.06.2020 № 556) 
изменение, изложив пункт 11 в новой редакции:

«11. Руководителям, которым присвоено почетное звание СССР, Российской Федерации и союзных республик, вхо-
дивших в состав СССР, название которых начинается со слов «Заслуженный», «Народный», «Отличник», «Почетный 
работник», либо награжденным орденами и медалями, знаками при заключении трудового договора устанавливается 
персональный повышающий коэффициент (ППК1) к базовому размеру должностного оклада в размере 0,20.

Доплата за почетные звания (ордена, медали, знаки) устанавливается при условии соответствия почетного звания 
(ордена, медали, знака) профилю организации либо занимаемой должности.

При наличии у руководителя нескольких почетных званий (орденов, медалей, знаков), предусмотренных абзацем 
первым настоящего пункта, доплата применяется по одному из оснований.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Полев-
ского городского округа Кузнецову И.А.

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

Глава Полевского городского округа К.С. Поспелов

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа 
от 16.12.2016 № 600, относительно текстовой части Правил и фрагментов картографического 

материала Правил, применительно к городу Полевскому, поселку Красная Горка
« 02 » марта 2021 года  город Полевской
 улица Свердлова, дом 19
Администрацией Полевского городского округа в период с «05» февраля 2021 года по «12» марта 2021 года были 

проведены публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 
(далее — Проект).

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении населенных пунктов, расположенных 
на территории Полевского городского округа: город Полевской, поселок Красная Горка.

Всего в публичных слушаниях приняло участие 6 человек, из них:
- количество зарегистрированных человек, заинтересованных в обсуждении проекта внесения изменений в Прави-

ла землепользования и застройки Полевского городского округа, относительно текстовой части Правил и фрагментов 
картографического материала, применительно к городу Полевскому, поселку Красная Горка – 6 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол от «02» марта 2021 года, на основании которого подго-
товлено настоящее заключение.

В указанный период предложений и замечаний участников публичных слушаний не поступало.
Собрание участников публичных слушаний состоялось «02» марта 2021 года с 17:00 часов до 17:30 часов по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 19.
Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
рекомендовать Главе Полевского городского округа внести предложенные изменения в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Полевского городского округа, в статью 29.1 "Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Город Полевской" и в статью 29.2 "Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Поселок Красная Горка" Правил землепользования и застройки Полевско-
го городского округа.

Проголосовало 6 зарегистрированных человек, из них:
За – « 6 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования предложение принято «единогласно».
Администрация Полевского городского округа, по результатам проведенных публичных слушаний, рекомендует 

вынести вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа на рас-
смотрение Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Полевского 
городского округа, а также Главе Полевского городского округа для принятия окончательного решения.

И.о. заведующего отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации ПГО Г.С. Чирухина

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского 

округа от 16.12.2016 № 600, относительно текстовой части Правил и фрагментов 
картографического материала Правил, применительно к селу Мраморское

« 03 » марта 2021 года  село Мраморское
 улица 1 Мая, дом 36
Администрацией Полевского городского округа в период с «05» февраля 2021 года по «12» марта 2021 года были 

проведены публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 
(далее — Проект).

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении населенного пункта село Мраморское, 
расположенного на территории Полевского городского округа.

Всего в публичных слушаниях приняло участие 10 человек, из них:
- количество зарегистрированных человек, заинтересованных в обсуждении проекта внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Полевского городского округа, относительно текстовой части Правил и фрагмен-
тов картографического материала, применительно к селу Мраморское – 10 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол от «03» марта 2021 года, на основании которого подго-
товлено настоящее заключение.

В указанный период предложений и замечаний участников публичных слушаний не поступало.
Собрание участников публичных слушаний состоялось «03» марта 2021 года с 17:00 часов до 17:30 часов по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица 1 Мая, дом 36.
Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
рекомендовать Главе Полевского городского округа внести предложенные изменения в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Полевского городского округа и в статью 29.5 "Карта градостроительного зонирования 

территории Полевского городского округа. Село Мраморское" Правил землепользования и застройки Полевского го-
родского округа.

Проголосовало 10 зарегистрированных человек, из них:
За – « 10 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования решение принято «единогласно».
Администрация Полевского городского округа, по результатам проведенных публичных слушаний, рекомендует 

вынести вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа на рас-
смотрение Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Полевского 
городского округа, а также Главе Полевского городского округа для принятия окончательного решения.

И.о. заведующего отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации ПГО Г.С. Чирухина

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского 

округа от 16.12.2016 № 600, относительно текстовой части Правил и фрагментов 
картографического материала Правил, применительно к поселку Зюзельский

« 04 » марта 2021 года  поселок Зюзельский
 улица Ленина, дом 4
Администрацией Полевского городского округа в период с «05» февраля 2021 года по «12» марта 2021 года были 

проведены публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 
(далее — Проект).

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении населенного пункта поселок Зюзель-
ский, расположенного на территории Полевского городского округа.

Всего в публичных слушаниях приняло участие 17 человек, из них:
- количество зарегистрированных человек, заинтересованных в обсуждении проекта внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Полевского городского округа, относительно текстовой части Правил и фрагмен-
тов картографического материала, применительно к поселку Зюзельский – 17 человек.

По результатам публичных слушаний составлен протокол от «04» марта 2021 года, на основании которого подго-
товлено настоящее заключение.

В указанный период предложений и замечаний участников публичных слушаний не поступало.
Собрание участников публичных слушаний состоялось «04» марта 2021 года с 16:00 часов до 16:30 часов по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзельский, улица Ленина, дом 4.
Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
1) рекомендовать Главе Полевского городского округа внести предложенные изменения в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Полевского городского округа.
Проголосовало 17 зарегистрированных человек, из них:
За – « 16 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 1 ».
По результатам голосования решение принято "большинством голосов"
2) рекомендовать Главе Полевского городского округа внести предложенные изменения в статью 29.14 "Карта гра-

достроительного зонирования территории Полевского городского округа. Поселок Зюзельский" Правил землепользова-
ния и застройки Полевского городского округа.

Проголосовало 17 зарегистрированных человек, из них:
За – « 17 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования решение принято "единогласно"
Администрация Полевского городского округа, по результатам проведенных публичных слушаний, рекомендует 

вынести вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа на рас-
смотрение Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Полевского 
городского округа, а также Главе Полевского городского округа для принятия окончательного решения.

И.о. заведующего отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации ПГО Г.С. Чирухина

ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского 

округа от 16.12.2016 № 600, относительно текстовой части Правил и фрагментов 
картографического материала Правил, применительно к селу Полдневая

« 05 » марта 2021  года село Полдневая
 улица Максима Горького, дом 2
Администрацией Полевского городского округа в период с «05» февраля 2021 года по «12» марта 2021 года были 

проведены публичные слушания по обсуждению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки Полевского городского округа, утвержденные решением Думы Полевского городского округа от 16.12.2016 № 600 
(далее — Проект).

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях, разработан в отношении населенного пункта село Полдневая, 
расположенного на территории Полевского городского округа.

Всего в публичных слушаниях приняло участие 19 человек, из них:
- количество зарегистрированных человек, заинтересованных в обсуждении проекта внесения изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Полевского городского округа, относительно текстовой части Правил и фрагмен-
тов картографического материала, применительно к селу Полдневая – 19 человек(а).

По результатам публичных слушаний составлен протокол от «05» марта 2021 года, на основании которого подго-
товлено настоящее заключение.

В указанный период предложений и замечаний участников публичных слушаний не поступало.
Собрание участников публичных слушаний состоялось «05» марта 2021 года с 16:00 часов до 16:30 часов по 

адресу: Свердловская область, город Полевской, село Полдневая, улица Максима Горького, дом 2.
Решением собрания участников публичных слушаний установлено:
рекомендовать Главе Полевского городского округа внести предложенные изменения в текстовую часть Правил 

землепользования и застройки Полевского городского округа, в статью 29.7 "Карта градостроительного зонирования 
территории Полевского городского округа. Село Полдневая" Правил землепользования и застройки Полевского город-
ского округа.

Проголосовало 19 зарегистрированных человек, из них:
За – « 19 »;
Против – « 0 »;
Воздержалось – « 0 ».
По результатам голосования решение принято «единогласно».
Администрация Полевского городского округа, по результатам проведенных публичных слушаний, рекомендует 

вынести вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Полевского городского округа на рас-
смотрение Комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Полевского 
городского округа, а также Главе Полевского городского округа для принятия окончательного решения.

И.о заведующего отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации ПГО Г.С. Чирухина



О Ф И Ц И А Л Ь Н О2 12 марта 2021 г. № 18 (2227)    

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информация о результатах плановой документарной проверки
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского 

городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида» по вопросу 
соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Финансовым управлением Администрации Полевского городского округа в декабре 2020 - феврале 2021 года про-
ведена плановая документарная проверка муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Полевского городского округа «Детский сад № 54 комбинированного вида» (далее – Заказчик).

Проверяемый период: 2019 - 2020 годы.
Предмет проверки: соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Тема проверки: предупреждение и выявление нарушений законодательства о контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг и иных нормативных правовых актов.
Основание: проверка ранее не проводилась.
Срок проведения проверки: с 28 декабря 2020 года по 01 февраля 2021 года.
В результате проверки установлено 16 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг. А именно:
Заказчиком осуществлены закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, не 

предусмотренные планом-графиком.
Заказчик в извещении о проведении электронного аукциона не верно определил срок рассмотрения первых частей 

заявок на участие в электронном аукционе; не указал информацию о порядке подачи заявок участниками закупок; не 
указал информация о порядке предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению, 
информация о банковском сопровождении контракта; указал преимущества субъектам малого предпринимательства, 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не установленные статьями 28, 29 Закона о контрактной 
системе; установил требования к участникам закупок в нарушение требований Закона о контрактной системе.

Заказчик в извещении и в документации об электронном аукционе указал различную информацию относитель-
но установления преимуществ и ограничений в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъек-
ты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации; не указал требования, 
предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть пред-
ставлены участниками такого аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких требова-
ний) статьи 31 Закона о контрактной системе, а также требование, предъявляемое к участникам такого аукциона в со-
ответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о контрактной системе.

Аукционная комиссия Заказчика рассматривала вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направ-
ленные в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной системе, до принятия решения о соответствии 
более пяти (девять) таких заявок требованиям, установленным документацией о таких аукционах.

Протокол подведения итогов электронного аукциона Заказчика, содержит информацию о идентификационных но-
мерах девяти заявок на участие в таком аукционе вместо пяти.

Единой комиссией Заказчика в протоколе подведения итогов электронного аукциона не указан победитель такого 
аукциона - участник электронного аукциона который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в 
аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем.

Заказчиком в реестре контрактов опубликованы документы и информация с нарушением установленных сроков: 
сведения о заключении контракта, информация об оплате контракта, документы о приемке оказанных услуг.

Заказчиком в реестр контрактов не включены: информация об исполнении контракта (отдельного этапа испол-
нения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного 
этапа исполнения контракта), документы о приемке оказанных услуг.

Заказчиком неверно определен способ определения поставщика.
Заведующему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Полевского городского 

округа «Детский сад № 54 комбинированного вида» направлено Предписание об устранении нарушений законодатель-
ства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. Предписа-
ние исполнено в установленный срок.

Копия акта плановой документарной проверки направлена в прокуратуру города Полевского.
Начальник Финансового управления  О.Ю. Мельникова

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, улица Белинского, район участка №53
1. Организатор аукциона по продаже земельного участка: Орган местного самоуправления Управление муни-

ципальным 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: Яковлева С.Г.
2. Уполномоченный орган: Глава Полевского городского округа (в соответствии с пунктом 2 статьи 3.3 Федераль-

ного закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», статьей 34 
Устава Полевского городского округа, Глава Полевского городского округа).

Реквизитах решения о проведении аукциона: постановление Главы Полевского городского округа от 10.02.2021 
№ 115 «О проведении аукциона, открытого по форме подачи и предложений о цене, по составу участников, по прода-
же земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Белинского, район 
участка №53» (в редакции от 20.02.2021 №166).

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона: 16 апреля 2021 года в 14.00 часов по адресу: Сверд-
ловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, кабинет 35.

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Белинского, район участка №53, проводится в порядке, установленном статей 39.12 Земельного кодекса РФ.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результа-
тах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается 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 предпоследнем предло-

жениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жи-

тельства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размера ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, на официальном сайте органа местного самоуправления Управле-
ние муниципальным имуществом Полевского городского округа www.umi-pgo.ru, на официальном сайте Администра-
ции Полевского городского округа http://polevsk.midural.ru., в течение одного рабочего дня со дня подписания данно-
го протокола.

По результатам аукциона по продаже земельного участка определяется цена такого земельного участка.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-

щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Управление направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участни-

ку три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение догово-
ра ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на указанных выше офици-
альных 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 объявления предложения о начальной цене 
предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодек-
са РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном порядке договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения до-
говора, не возвращаются.

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

4. Предмет аукциона (в том числе о местоположении, площади и кадастровом номере земельного участка):
Земельный участок с видом разрешенного использования: для огородничества.
Категория земельного участка: земли населенных пунктов.
Кадастровый номер: 66:59:0102004:281
Местоположение: Свердловская область, город Полевской, улица Белинского, район участка №53.
Площадь земельного участка – 323 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен.
Ограничения прав на использование земельного участка: отсутствуют.
Сведения о правах: государственная собственность не разграничена.
Территориальная зона: зона застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированного типа Ж1:
Основные виды разрешенного использования:

• Для индивидуального жилищного строительства;
• Блокированная жилая застройка;
• Для ведения личного подсобного хозяйства;
• Дошкольное, начальное и среднее общее образование.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
• Земельные участки (территории) общего пользования;
• Объекты гаражного назначения;
• Коммунальное обслуживание;
• Ведение огородничества.
Условно разрешенные виды использования:
Размещение в жилой зоне и нижних этажах жилых домов встроенно-пристроенных, отдельно стоящих объектов 

социального и коммунально-бытового назначения при условии соблюдения требований технических регламентов (а 
вплоть до их вступления в установленном порядке в силу - нормативных технических документов в части, не противо-
речащей Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании») и при соблюдении требова-
ний по организации санитарно-защитных зон, если для размещаемого объекта согласно санитарной классификации 
необходимо их установление.

• Обслуживание жилой застройки;
• Бытовое обслуживание;
• Магазины;
• Общественное питание;
• Связь.
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь:
-для индивидуального жилищного строительства – минимальная площадь 600 кв.м., максимальная площадь для 

города Полевского 1200 кв.м., для сельских населенных пунктов 2500кв.м.;
-для ведения личного подсобного хозяйства – для сельских населенных пунктов минимальная площадь 600 кв.м., 

максимальная площадь 2500 кв.м., в городе Полевском земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства 
не предусмотрены для формирования;

-блокированная жилая застройка – минимальная площадь 200 кв.м., максимальная площадь 600 кв.м.;
- ведение огородничества – минимальная площадь 100 кв.м., максимальная площадь 600 кв.м.;
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
- минимальные отступы от внешних стен индивидуальных и блокированных жилых домов до красной линии улицы 

– не менее 5 м. (за исключением случаев установления линии регулирования застройки с учетом сложившейся за-
стройки), от красных линий проездов – не менее 3 м.;

- расстояние между длинными сторонами блокированных жилых домов высотой 2-3 этажа – не менее 15 м, а 
между одно-двух квартирными жилыми домами и хозяйственными постройками в соответствии с нормами пожарной 
безопасности.

- минимальный отступ от границы соседнего участка, на котором расположен индивидуальный жилой дом:
до жилого дома 3,0 м;
до построек для содержания скота и птицы - 4,0 м;
до бани, гаража и других построек - 1,0 м.
- минимальное расстояние от выгребной ямы или кессона до жилого дома – 8 метров, до жилого дома, располо-

женного на соседнем участке – 20 метров;
Предельное количество этажей: от 1 до 3 этажей;
Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной пло-

щади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с 

видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание» и «связь» устанавливается равным всей площа-
ди земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с 
видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» - 40%;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с 
видом разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства» - 60%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства с 
иным видом разрешенного использования - 10%, максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 90%.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно – технического обе-
спечения: не требуется.

Вид разрешенного использования земельного участка не предусматривает строительство зданий, сооружений.
5. Начальная цена предмета аукциона: начальная цена земельного участка в соответствии с отчетом об об 

оценке рыночной стоимости объекта оценки от 24.12.2020 №66892/20 составляет 57 494,00 (пятьдесят семь тысяч че-
тыреста девяносто четыре) рубля.

6. Шаг аукциона: 3% от начального размера цены земельного участка, составляет 1 725,00 (одна тысяча семь-
сот двадцать пять) рублей.

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

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок сле-
дующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских 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 юриди-

ческого лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является ино-
странное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 12 марта 2021 года по 12 апреля 2021 года в рабочие дни поне-

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

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка и опись представленных доку-
ментов 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 аукционе до дня оконча-
ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аукциона.

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

ний;
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 феде-

ральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Дата, место, время и порядок определения участников торгов:
13 апреля 2021 года, 11.00 часов по адресу: Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2, каби-

нет 35.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который содержит сведения 

установленные пунктом 9 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ. Заявитель, признанный участником аукциона, стано-
вится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня 
со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор 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 рекви-
зитах счета для перечисления задатка: размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера цены 
Участка, сумма задатка составляет 11 498 (одиннадцать тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 80 копеек;

Задаток следует перечислить на счет ОМС Управления муниципальным имуществом ПГО по следующим рекви-
зитам:

Получатель: Финансовое управление Администрации Полевского городского округа (ОМС Управление муници-
пальным имуществом ПГО №05902230970)

ИНН 6626012250
КПП 667901001
Р/сч: 03232643657540006200 Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 

016577551, кор.сч. 40102810645370000054.
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 12 апреля 2021 года.
Заявитель заключает с Управлением соглашение о задатке. Представление документов, подтверждающих внесе-

ние задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в те-

чение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
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В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона возвра-
щает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

9. Срок принятия решения об отказе от проведения торгов: Управление имеет право принять решение об 
отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аук-
циона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукцио-
на и возвратить его участникам внесенные задатки.

Управление имеет право принять решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 
предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона разме-
щается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участ-
ников 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

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

От  
 

(ФИО (физ. лица), ИНН, или полное наименование юридического лица, подающего заявку)
1. Изучив данные информационного сообщения, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки, 

согласны приобрести земельный участок, с кадастровым номером 66:59:0102004:281, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, улица Белинского, район участка №53, площадью – 323 кв.м. Разрешенное 
использование земельного участка: для огородничества.

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

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

4. Адрес, ИНН участника аукциона:  
 
 

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

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, госу-
дарственный регистрационный номер 663350002008001), от имени которого действует орган местного самоуправле-
ния Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, на основании Положения органа местно-
го самоуправления Управление муниципальным имуществом, утверждено решением Думы № 110 от 22 декабря 2005 
года, ИНН 6626012250, юридический адрес: 623388 Свердловская область, г. Полевской, ул. Ленина, дом № 2, в лице 
начальника Управления Яковлевой Светланы Георгиевны, действующей на основании доверенности от 13.10.2020 
года №66 АА 6276947, удостоверенной Шулятьевой Л.В., нотариусом нотариального округа: город Полевской Сверд-
ловской области, зарегистрированной в реестре за № 66/199-н/66-2020-3-313, именуемый в дальнейшем «Продавец», 
с одной стороны, и победитель аукциона по продаже земельного участка ______________________________________
__, действующий на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», на основании протокола результатов аукциона по продаже земельного участка от ___________, 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить по цене и на ус-

ловиях Договора земельный участок, общей площадью 323 кв.м, с кадастровым номером 66:59:0102004:281, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, расположенный по адресу: Свердловская область, город Полевской, 
улица Белинского, район участка №53, с видом разрешенного использования – для огородничества, в границах, ука-
занных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижи-
мости (далее Участок), находящийся в государственной собственности.

1.2. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в госу-
дарственной и муниципальной собственности и не используемые исключительно для обеспечения объектов недвижи-
мости, расположенных на земельном участке, не переходит.

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

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка в соответствии с протоколом о результатах аукциона по продаже земельного участка от 

__________г. составляет  ________ (_______________) рублей. Сумма задатка, внесенного Покупателем организато-
ру 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 под-
писания Договора.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственно-
сти на Участок.

2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств осуществляется на р/с УФК по Сверд-
ловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО) № 03100643000000016200 Уральское ГУ Банка 
России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, кор./с банка получателя платежа № 40102810645370000054, 
БИК 016577551, ИНН 6626012250, КПП 667901001, ОКТМО 65754000, код БК 902 114 06 012 04 0000 430 («Доходы от 
продажи 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 законодательством Российской Фе-

дерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, которые су-

ществовали на Участке на момент его продажи, возможность размещения на участке межевых и геофизических знаков 
и подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ре-
монта объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить возможность прокладки и использования линий электропе-
редачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации при наличии на участке указан-
ных объектов.

3.2.5. Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской обороны представите-
лей органов власти при проведении проверок и гражданского населения при проведении учений, возникновении чрез-
вычайных ситуаций.

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

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора в соответ-

ствии 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 по-

рядке, 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 регистрации.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 
передается Продавцу, второй Покупателю, третий – органу, осуществляющему 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 го-
сударственной регистрации в установленном законом порядке

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

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

 
Продавец: 
Полевской городской округ
г. Полевской, ул. Свердлова, 19
Начальник Управления 
муниципальным имуществом  __________________________ С.Г. Яковлева

Покупатель:   _______________________ _______________                              

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Информационное сообщение о продаже муниципального имущества
1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации иму-

щества: Полевского городского округа.
Реквизиты решения: постановление Главы Полевского городского округа от 18.02.2021 № 141 «Об утвержде-

нии условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: город Полевской, село Курганово, улица 
Школьная, дом 7, помещения 31-38».

Организатор процедуры (продавец): орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом 
Полевского городского округа.

Почтовый адрес: 623388, Свердловская область, город Полевской, улица Ленина, 2.
Сайт: www.umi-pgo.ru.
Адрес электронной почты: belysh-2016@yandex.ru.
Телефон: (34350) 4 03 74, факс: (34350) 5 32 06.
Контактное лицо: Белыш Ольга Владимировна.
2. Наименование и характеристика имущества: нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская 

область, город Полевской, село Курганово, улица Школьная, дом 7, помещения 31-38, общей площадью 86,7 кв.м., ка-
дастровый номер: 66:59:0201002:1627.

Год постройки здания – 1985.
Конструктивные элементы здания: наружные стены - шлакоблок; перегородки - кирпич; перекрытия - железобетон-

ные плиты; полы - бетонные.
Санитарно-технические и электрические устройства: отопление - от местной котельной, водоснабжение, канализа-

ция и горячее водоснабжение - централизованное; электроснабжение - проводка скрытая.
Начальная цена – 864 659 (восемьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей, в том числе 

НДС 20%.
Шаг аукциона 5% - 43 232,95 (сорок три тысячи двести тридцать два рубля 95 копеек) рубля.
Задаток за участие в аукционе 20 % от начальной цены – 172 931,80 (сто семьдесят две тысячи девятьсот трид-

цать один рубль 80 копеек) рубль.
Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества, объявленных в течение года, предшествующего 

его продаже, и об итогах торгов по продаже имущества: Аукцион, назначенный на 01.07.2020 года и Продажа посред-
ством публичного предложения, назначенная на 30.09.2020 года, признаны несостоявшимися, в связи с отсутствием 
заявок на участие в продаже имущества.

3. Способ приватизации: аукцион
Тип процедуры: аукцион (приватизация).
Наименование процедуры: аукцион по продаже муниципального имущества в электронной форме.
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Порядок регистрации Претендентов на электронной площадке, правила проведения процедуры: определены в ре-

гламенте Торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» электронной площадки.
4. Форма подачи предложений о цене: открытая.
Существующие ограничения (обременения) права: отсутствуют.
5. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Форма платежа – единовременная (рассрочка не предоставляется). Покупатель перечисляет денежные средства 

на счет Продавца в течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО),
ИНН 6626012250, КПП 667901001,
Единый казначейский счет: 40102810645370000054,
Казначейский счет: 03100643000000016200,
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург,
БИК 016577551,
ОКТМО 65754000,
Код дохода бюджетной классификации (КБК): 902 1 14 02043 04 0002 410,
Назначение платежа «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 
(прочие доходы от реализации иного имущества)».

Средством платежа признается валюта Российской Федерации. Моментом оплаты считается день зачисления де-
нежных средств на счет Продавца, указанный в п. 5 настоящего Информационного сообщения. Уплата НДС произво-
дится покупателем (кроме физических лиц) самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Размер задатка, срок и порядок его внесения и возврата, необходимые реквизиты счетов:
Для участия в процедуре продажи претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены 

продажи имущества.
Задаток на участие в процедуре продажи служит обеспечением исполнения обязательства победителя по заклю-

чению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества.
Задаток перечисляется на счет оператора электронной площадки в порядке, определенном в регламенте Торго-

вой секции электронной площадки. Реквизиты для перечисления средств и назначение платежа представлены в Торго-
вой секции пункт меню «Информация по Торговой секции» подпункт «Банковские реквизиты» http://utp.sberbank-ast.
ru/Bankruptcy/Notice/698/Requisites.

В момент подачи заявки электронная площадка программными средствами проверяет наличие денежной суммы 
в размере задатка на лицевом счёте Претендента (открытом при регистрации Претендента) и производит блокирова-
ние денежных средств в размере задатка на Лицевом счете Претендента (разблокирование производится в порядке, 
определенном в регламенте Торговой секции электронной площадки). Задаток, перечисленный победителем процеду-
ры, засчитывается в сумму платежа по договору купли-продажи имущества. При уклонении или отказе победителя про-
цедуры от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества (а равно от исполнения обязательств 
по договору купли-продажи имущества), задаток ему не возвращается.

Срок зачисления денежных средств на Лицевой счёт Претендента на электронной площадке – от 1 до 3 рабочих 
дней. Денежные средства, перечисленные за Претендента третьим лицом, не зачисляются на Лицевой счет такого Пре-
тендента.

Данные условия являются условиями публичной оферты в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка на счет являются акцептом такой оферты, 
и договор о задатке считается заключенным в установленном порядке.

7. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе подает через сайт оператора электронной площадки ЗАО «Сбербанк - 

АСТ» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/ (номер процедуры SBR012- 2102190029), в соответствии с регламентом установ-
ленным таким оператором электронной площадки.

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

отозвать зарегистрированную заявку.
Дата и время начала подачи заявок на участие: 10.03.2021 с 00.00 час.
Дата и время окончания подачи заявок на участие: 09.04.2021 до 09.00 час.
Требования к оформлению предоставляемых участником документов.
Заявка на участие в процедуре продажи подается путем заполнения ее электронной формы посредством штатного 

интерфейса электронной площадки, подписывается электронной подписью Претендента либо лица, имеющего право 
действовать от имени Претендента. Ознакомиться с формой заявки можно в торговой секции пункт меню «Информа-
ция по торговой секции» подпункт «Инструкция по работе в торговой секции» http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/
Instructions. Документы, представляемые в составе заявки, подкрепляются в форме электронных образов докумен-
тов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронно-цифровую форму путем сканирования с со-
хранением их реквизитов), заверяются электронной подписью Претендента либо лица, имеющего право действовать 
от имени Претендента. Данное правило не применяется для копии выписки из ЕГРЮЛ, передаваемой автоматически 
в составе заявки.

Все документы, преобразуемые в электронно-цифровую форму, должны быть подписаны Претендентом либо его 
представителем, имеющим право действовать от имени Претендента. Документы от имени юридического лица должны 
быть скреплены печатью такого юридического лица (при наличии печати).

Наличие электронной подписи означает, что представленные Претендентом или лицом, имеющим право действо-
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вать от имени Претендента, документы и сведения направлены от имени Претендента и отправитель несёт ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений.

8. Претенденты представляют следующие документы:
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или за-
веренные печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);

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

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА:
- копия всех листов документа, удостоверяющий личность.
В случае, если от имени претендента действует его ПРЕДСТАВИТЕЛЬ по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

К документам прилагается ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, составленная в произвольной форме с указанием количества 
листов каждого документа.

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

итогов аукциона.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 

победитель утрачивает право на заключение указанного договора.
10. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи иму-

щества:
Любое лицо (независимо от регистрации в Торговой секции электронной площадки) вправе не позднее 5 рабочих 

дней до окончания подачи заявок направить запрос о разъяснении размещённой информации:
1) для зарегистрированных в Торговой секции электронной площадки пользователей подача запроса на разъяс-

нение возможна из Личного кабинета (порядок подачи запроса описан в инструкции для Претендента (Участника));
2) для незарегистрированных пользователей подача запроса возможна только из открытой части электронной 

площадки, для этого необходимо в Торговой секции электронной площадки перейти в раздел «Процедуры», подраздел 
«Реестр процедур (лотов)», перейти в «Реестр процедур», нажать на пиктограмму «Направить запрос о разъяснениях».

На форме запроса необходимо указать тему запроса, в поле «Запрос на разъяснение» прикрепить файл с содер-
жанием запроса, нажать кнопку «Направить запрос».

Ответ Организатора процедуры (Продавца) с разъяснениями размещается в извещении о проведении процеду-
ры продажи.

Проект договора купли-продажи имущества представлен в Приложении № 1 к информационному сообщению.
Претендент имеет право ознакомиться с объектом продажи в рабочие дни с 10 марта 2021 года до 08 апреля 2021 

года с 9 часов до 16 часов с предварительным предупреждением Организатора процедуры (Продавца) по телефону: 
8 (34350) 4 03 74.

11. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации имуще-
ства: в соответствии с действующим законодательством.

12. Порядок определения победителей:
Дата рассмотрения заявок на участие (дата определения участников): 13.04.2021 года в 09.00 часов.
Дата и время начала торговой сессии: 15 апреля 2021 года с 09.00 часов.
Место проведения аукциона (торговой сессии): http://utp.sberbank-ast.ru/AP/.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
13. Место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/, 15.04.2021 года.

Приложение № 1
 к информационному сообщению

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____ 

купли-продажи имущества
г. Полевской  «_____» _____________ 2021 год
Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, действу-

ющий от имени собственника имущества – Полевского городского округа на основании Положения об органе местно-
го самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, утвержденного решением 
Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110, именуемый в дальнейшем «Продавец», в лице _________ Управле-
ния  , действующего  
на основании _____________, с одной стороны, и  ,  
в лице  , действующ__ на основании  
___________________________, именуем___ в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно именуемые Сто-
роны, в соответствии с постановлением Главы Полевского городского округа от 18.02.2021 № _____ «Об утверждении 
условий приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу:  город Полевской,  »  
и на основании протокола об итогах аукциона (в электронной форме) от __________ (процедура № SBR012- 2102190029) 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

обретаемое в процессе приватизации движимое имущество - автомобиль _____________________________________
___, __________ года изготовления,   
 
  (далее – Имущество).

1.2. Отчуждаемое движимое имущество принадлежит Полевскому городскому округу на основании постановления 
Главы Полевского городского округа от ____________ № ___________.

1.3. Продавец уведомляет Покупателя, что до заключения настоящего договора отчуждаемое имущество правами 
третьих лиц не обременено, не запродано, не заложено, в споре и под запрещением (арестом) не состоит.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена Имущества составляет _______________ (_____________) руб. ___ коп. с учётом НДС* (20 %) ________ 

(_______________________) руб. ___ коп. Указанная цена является окончательной и изменению не подлежит.
2.2. Сумма к оплате (за вычетом задатка, указанного в п. 2.9 настоящего договора, и НДС*) составляет _________ 

(_________________) руб. ___ коп.
2.3. Оплата производится в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего договора безналичным 

путём на расчётный счёт Продавца, средством платежа признаётся валюта Российской Федерации.
2.4. Реквизиты для перечисления средств:
Получатель: УФК по Свердловской области (ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО), ИНН 6626012250, 

КПП 667901001, единый казначейский счет: 40102810645370000054, казначейский счет: 03100643000000016200, Банк 
получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 
65754000, Код дохода бюджетной классификации (КБК): 902 1 14 02043 04 0002 410, Назначение платежа: «Доходы 
от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу (прочие доходы от реализации иного 
имущества)».

2.5. Моментом оплаты считается день зачисления денежных средств на счет Продавца, указанный в п. 2.4 насто-
ящего Договора.

2.6. Задаток в размере _____ (______________) рублей, внесённый Покупателем для участия в аукционе (или про-
даже имущества посредством публичного предложения) (в электронной форме), засчитывается Покупателю в счёт 
оплаты приобретаемого Имущества по договору.

Задаток с лицевого счёта Покупателя на электронной площадке перечисляется оператором электронной площад-
ки (при продаже на аукционе или посредством публичного предложения в электронной форме) в течение 5 календар-
ных дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-продажи имущества.

2.7. Уплата НДС* производится Покупателем самостоятельно, в соответствии с действующим законодательством РФ.

* Кроме физических лиц
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. ПРОДАВЕЦ ОБЯЗАН:
3.1.1. Передать Покупателю в его собственность без каких-либо изъятий Имущество, являющееся предметом на-

стоящего договора.
3.1.2. Принять оплату за Имущество.
3.1.3. Представить Покупателю документы для государственной регистрации перехода права собственности на 

Имущество, в том числе информационное письмо (справку) об исполнении Покупателем обязательств по оплате Иму-
щества для предъявления в орган государственной регистрации прав.

3.2. ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН:
3.2.1. Оплатить стоимость Имущества в полном объёме, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
3.2.2. Принять Имущество на условиях, предусмотренных настоящим договором.
3.2.3. Представить в орган государственной регистрации прав заявление и документы для государственной реги-

страции перехода права собственности на Имущество.

3.2.4. Нести расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на Имущество.
3.2.5. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения обязательств по настоящему договору уплатить 

сумму штрафных санкций и возместить Продавцу убытки в полном объёме.
4. ПЕРЕДАЧА ИМУЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ

4.1. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полной оплаты Имущества передаёт, а Покупатель при-
нимает Имущество.

4.2. Прием-передача Имущества осуществляется по акту приёма-передачи, подписываемому полномочными 
представителями Сторон (форма акта приёма-передачи представлена в Приложении 1). При этом письменного пригла-
шения Покупателя для подписания акта приёма-передачи не требуется.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества до момента фактической передачи Имуще-
ства Покупателю лежит на Продавце.

4.4. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя после выполнения Сторонами всех обязательств 
по настоящему договору и государственной регистрации права собственности.

4.5. Переход права собственности на недвижимое имущество не влечёт прекращения ограничения прав и обре-
менений объекта недвижимости. Прекращение или изменение их условий осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных разделом 2 настоящего договора, Покупатель 

уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора, отказа от исполнения догово-

ра виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки в полном объёме. При этом обязанность доказывания разме-
ра убытков возлагается на Сторону, потерпевшую убытки.

5.3. Уплата штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств по 
настоящему договору, в том случае, когда другая Сторона на этом настаивает.

5.4. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Разрешение споров по настоящему договору осуществляется действующим законодательством в суде по 

месту нахождения Продавца.
7. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем условий по оплате Имущества договор 
может быть расторгнут, при этом денежные средства, внесенные Покупателем в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в аукционе (или продаже имущества посредством публичного предложения), не возвращаются.

Покупателю назначается разумный срок, но не свыше 10 (десяти) рабочих дней, для надлежащего исполнения 
обязательств. При этом десятидневный срок исчисляется со дня, следующего за днем получения Покупателем пись-
менного требования Продавца о необходимости исполнения обязательства.

При неисполнении Покупателем обязательств в установленный десятидневный срок, Продавец направляет в 
адрес Покупателя уведомление об одностороннем расторжении договора. В этом случае договор считается растор-
гнутым по истечении 10 (десяти) дней с момента письменного уведомления Покупателя о расторжении договора, а в 
случае неполучения уведомления – с момента истечения срока хранения, указанного на почтовом штемпеле.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке по требованию любой из Сторон в случаях 
предусмотренных действующим законодательством.

7.3. Штрафные санкции, предусмотренные разделом 5 настоящего договора, начисляются до дня расторжения 
договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон, и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
8.2. Настоящий договор действует с момента его подписания и до полного исполнения Сторонами всех обяза-

тельств по настоящему договору.
8.3. В случае изменения наименования, контактных сведений или состояния Стороны́, она незамедлительно пись-

менно информирует об этом другую Сторону. В противном случае все извещения, уведомления, повестки и другие до-
кументы, направленные одной из Сторон в адрес другой Стороны по реквизитам, указанным в договоре, считаются вру-
чёнными, а такая Сторона извещённой надлежащим образом.

8.4. Подписанием настоящего договора Покупатель даёт согласие на обработку Продавцом персональных данных 
Покупателя согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

9. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец Покупатель
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Юридический адрес: 623388, Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, 2
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru
тел.: (34350) 5-32-06

____________________________________________
__________________________
ИНН/КПП __________/_________
ОГРН _______________
Юридический адрес: ________________
___________________________________
Почтовый адрес: ____________________
___________________________________
e-mail: ________________
тел.: _______________

_________________________________________
(должность)

________________ / _______________________
(подпись)                (расшифровка подписи)

______________________________________
(должность)

________________ / ____________________
(подпись)                (расшифровка подписи)

Приложение 1
к договору купли-продажи

имущества от _____ № ___

ФОРМА1*
АКТ

приёма-передачи имущества

г. Полевской «___» ____________ 20__ года

Орган местного самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, действу-
ющий от имени собственника имущества – Полевского городского округа на основании Положения об органе местно-
го самоуправления Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа, утвержденного решением 
Думы МО «Город Полевской» от 22.12.2005 № 110, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице _________ Управле-
ния  ,  
действующего на основании ______________________, с одной стороны, и  ,  
в лице  , действующ__ на основании ___________________________,  
именуем___ в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, подписали настоящий акт 
о нижеследующем:

В соответствии с условиями договора купли-продажи имущества от _________ № ____ Продавец передаёт, а По-
купатель принимает следующее имущество:
 
 
 

В момент приёма-передачи указанное имущество осмотрено Покупателем. Претензий к техническому состоянию, 
составу и количеству передаваемого имущества на момент подписания настоящего акта Покупатель не имеет.
Продавец Покупатель
ОМС Управление муниципальным имуществом ПГО
ИНН 6626012250, КПП 667901001
Юридический адрес: 623388, Свердловская область, 
город Полевской, улица Ленина, 2
e-mail: umi.polevskoy@yandex.ru
тел.: (34350) 5-32-06

____________________________________________
__________________________
ИНН/КПП __________/_________
ОГРН _______________
Юридический адрес: ________________
___________________________________
Почтовый адрес: ____________________
___________________________________
e-mail: ________________
тел.: _______________

_________________________________________
(должность)

________________ / __________________________
(подпись)                (расшифровка подписи)

______________________________________
(должность)

________________ / _______________________
(подпись)                (расшифровка подписи)

1* Подписывается в течение 10 (десяти) календарных дней с момента полной оплаты 
по договору купли-продажи имущества
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