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ния, канализации и связи.
Выбор источников водо-, тепло-, электро-, газоснабжения должен проводиться на основании анализа состояния существующих централизованных систем, отечественного и
мирового опыта применения индивидуальных и групповых источников.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Расчет систем водоснабжения городского округа, включая выбор источников хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения, размещение водозаборных сооружений, а также определение расчетных расходов на противопожарные нужды, следует
производить в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.
Расчет систем канализации следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85,
и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов».
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электроснабжение следует предусматривать как от существующих источников, так и
от локальных проектируемых энергетических объектов. В последнем случае предпочтение
следует отдавать установкам комбинированной выработки тепла и электроэнергии.
Определение электрической нагрузки для жилищно-коммунального сектора на электроисточники следует производить в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2, утвержденным
Главэнергонадзором 27.05.97.
Для предварительных расчетов удельные показатели электрической нагрузки жилищнокоммунального сектора (Вт/кв. м общей площади жилых зданий) допускается принимать
по таблице:
Этажность
стройки
на природном

за-

Здания с плитами

газе на сжиженном газе или
топливе
18,4

твердом электрическим

1 - 2 этажа

15,0

3 - 5 этажей

15,8

19,3

20,7
20,8

5 и более

16,3

17,9

20,9

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Необходимо предусматривать мероприятия по энергосбережению и охране окружающей природной среды на основе оптимального сочетания централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения, включая применение индивидуальных теплоисточников для малоэтажной застройки и крышных котельных для многоэтажных зданий в
соответствии с ТСН ЭО-97 МО «Энергоснабжение новых и реконструируемых зданий и сооружений с использованием автономных и централизованных систем теплообеспечения».
При размещении новых и реконструкции существующих отопительных, промышленно-отопительных и промышленных котельных необходимо предусматривать применение
установок комбинированной выработки тепла и электроэнергии на базе транспортных
двигателей в целях теплофикации и превращения этих котельных в ТЭЦ малой мощности.
Тепловые нагрузки для существующего жилищно-коммунального сектора потребителей тепла следует определять:
- в соответствии со СНиП 2.04.07-86.
Для нового строительства допускается применять следующие укрупненные удельные
расходы тепла на отопление жилых зданий при расчетной температуре наружного воздуха
минус 26 град. C.
Этажность застройки
1 - 2 этажа
3 - 5 этажей
5 и более

qo, Вт/кв. м
общ. площади
106
70
55

Прокладка инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения на территории: подземная.
18. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета
для возврата задатка в случае установления органом местного самоуправления требования
о внесении задатка для участия в аукционе;
2) документы, подтверждающие внесение задатка;
4) документы об отсутствии у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Заявитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем,
вправе представить вместе с документами, указанными выше, соответственно выписку из
единого государственного реестра юридических лиц или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
19. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до
дня окончания приема документов для участия в аукционе;
3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в извещении
о проведении аукциона.
20. Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников.
21. Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене.
22. Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона»: 5% начальной цены. В
процессе проведения аукциона повышение начальной цены продажи допускается в следующем порядке: одно поднятие карточки с номером участника равно одному шагу аукциона.
23. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка - 20% начальной цены.
Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 668501001, адрес получателя: 624000, Свердловская область,
Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в аукционе по продаже
права заключить договор о развитии застроенной территории (ЛОТ № ___) на аукционе,
проводимом __________ года»;
р/с 403 028 107 165 450 500 15, БАНК: Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
к/с 301 018 105 000 000 00674, БИК 046577674
Задаток перечисляется не позднее даты окончания приема заявок.
Задаток, внесенный участником, ставшим победителем аукциона, зачисляется в
оплату приобретаемого имущества. Задаток, внесенный остальными участниками аукциона, возвращается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета.
24. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 11 августа 2016 года
Время приема заявок: с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00
минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением
выходных, праздничных дней.
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район,
город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.
25.
Последний
день
приема
заявок
на
участие
в
аукционе:
05 сентября 2016 года
26. Рассмотрение заявок и документов претендентов, и установление факта поступления на счет установленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета: 06 сентября 2016 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1
Мая, 12, каб. 20 Определение участников аукциона производится без участия претендентов.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором
торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.
27. Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 13
сентября 2016 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.
28. Порядок возвращения задатка: Организатор аукциона в течение пяти рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
29. Осмотр территории на местности осуществляется претендентами самостоятельно.
30. Порядок определения победителя: критерий выявления победителя аукциона –
участник, предложивший максимальную цену за лот.
31. Срок заключения договора купли-продажи:
Не допускается заключение договора по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в пункте 1 части 27 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет».
32. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует
законодательству Российской Федерации;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении.
33. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе: заявка заполняется по установленной форме, приложенной к извещению в двух подлинных экземплярах.
34. Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и расположенные в границах такой территории и ограничения их использования,
обременения прав на объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности и расположенные на такой территории: отсутствуют.
35. Существенными условиями договора являются:
1) сведения о местоположении и площади застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу, реконструкции;
2) цена права на заключение договора;
3) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с
градостроительным регламентом
4) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления, создать либо приобрести, а также передать в государственную или муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, выселяемым из
жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма
специализированного жилого помещения и расположенных на застроенной территории, в
отношении которой принято решение о развитии; максимальные сроки выполнения ука-

занного обязательства;
5) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления,
уплатить возмещение за изымаемые на основании решения органа местного самоуправления, принятого в соответствии с жилищным законодательством, жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на
застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, и земельные
участки, на которых расположены такие многоквартирные дома;
6) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления,
осуществить строительство на застроенной территории, в отношении которой принято
решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной
территории; максимальные сроки осуществления строительства;
7) обязательство органа местного самоуправления утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии, в соответствии с градостроительным регламентом;
8) обязательство органа местного самоуправления принять в установленном порядке
решение об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, а также земельных участков,
на которых расположены такие многоквартирные дома;
9) обязательство органа местного самоуправления после выполнения лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, обязательств, предусмотренных пунктами 3 - 5, предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным
законодательством для строительства в границах застроенной территории, в отношении
которой принято решение о развитии, земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена
10) срок договора;
11) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.
12) обязательство лица, заключившего договор с органом местного самоуправления,
осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, социальной и
коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной
территории, в отношении которой принято решение о развитии; максимальные сроки выполнения указанного обязательства;
13) указание видов объектов, подлежащих по окончании строительства передаче в муниципальную собственность; условия и сроки такой передачи;
Форма
Приложение №1
к информационному сообщению
о проведении аукциона
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(лот № ____)
«___»___________2015 г.

г. Арамиль

Претендент:
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество
физического лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность:
____________________________
_________________________________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г._____________________________
______________________________
__________________________________________________________________________
(кем выдан)
Адрес регистрации_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Телефон______________________________________________________________________
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации ______________________________________
серия ________ № ________________________, дата регистрации «___»_________ ___
Зарегистрировавший орган _______________________________________________
__________________________________________________________________________
Место выдачи ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ИНН _______________КПП _____________ ОГРН _______________________________
Место
регистрации/Юридический
адрес
Претендента:
_______________________________
__________________________________________________________________________
Телефон ______________________ Факс _______________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № __________________________________________________
в _________________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________________________________________
БИК ______________________________________________________________________
Представитель Претендента:
__________________________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ ____г. №
___________________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о
государственной регистрации для представителя - юридического лица:
__________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе по
продаже права на заключение договора о развитии застроенной территории в границе ул.
Рабочая в г. Арамиль.
Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязательства по заключению договора, в случае признания победителем аукциона,
следующего приобретаемого на аукционе:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в
оплату задатка и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет организатора аукциона не позднее установленного
срока в полном объеме.
Претендент выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящей заявкой претендент подтверждает, в отношении претендента не производится процедура банкротства, ликвидации.
Подпись Претендента (представителя Претендента)
__________________________________________________________________________

г.

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в ____ час. ____ мин. «_____» ____________201__
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
М.П.
«_____» ___________________ 201___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________________________________________________________________
Договор о развитии застроенной территории
г. Арамиль

«___» ______________ 2016

Арамильский городской округ, именуемый в дальнейшем «Округ», в лице главы Арамильского городского округа Герасименко В.Л., действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________, именуемый (ое) в дальнейшем «Застройщик» в
лице ________________________________________, действующего на основании
__________________________, с другой стороны,
руководствуясь статьями 46.1, 46.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Генеральным планом Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы
Арамильского городского округа от 29.09.2011 г. № 72/3, Правилами землепользования и
застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 71/1, Постановлением Главы Арамильского
городского округа от ___________ г. № _____ «О развитии застроенной территории в границах земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область, г.Арамиль,
ул.Рабочая, дома № 110, 111,112, 113, 114,115, 116,117,119,121», на основании протокола
аукционной комиссии № ___ от ___.___._______ заключили настоящий договор о нижеследующем:
Раздел 1. Предмет, срок и цена договора
1.1. По настоящему договору Застройщик обязуется своими и (или) привлеченными
силами за счет собственных и (или) привлеченных средств в срок до 31.12.2021 года выполнить обязательства, предусмотренные пунктом 2.1. настоящего договора, а Округ обязуется создать необходимые условия для выполнения данных обязательств Застройщиком в
соответствии с пунктом 3.1. настоящего договора.
1.2. На основании настоящего договора развитию подлежит застроенная территория в границах земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область,
г.Арамиль, ул.Рабочая, дома № 110, 111,112, 113, 114,115, 116,117, 119, 121, площадью 2,6
га.
1.3. Настоящий договор заключен на срок до 31.12.2021 г.
1.4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории, определенная по итогам аукциона, составляет ____________________ (сумма прописью) рублей и
оплачивается следующим образом:
1.4.1. ____________ рублей внесены Застройщиком в качестве задатка на момент заключения настоящего договора;
- Оставшаяся часть цены права в размере _________ рублей вносится течение 10 дней
со дня подведения итогов торгов;
Денежные средства вносятся Застройщиком на счет со следующими реквизитами:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муници-

пальным имуществом Арамильского городского округа)
ИНН:
6652009423
КПП:
665201001
Номер счета:
40101 810 5 000 000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России
БИК:
046577001
ОКТМО:
65 729 000
КБК:
902 1 11 05012 04 0002 120
Назначение платежа: Оплата права на заключение договора развития застроенной
территории №____ от ______ г.
Назначение платежа: За право заключения договора о развитии застроенной территории.
Раздел 2. Права и обязанности Застройщика
2.1. Застройщик обязуется:
2.1.1. в срок не позднее 6 (шести) месяцев с даты заключения договора о развитии застроенной территории подготовить и представить в Администрацию Арамильского городского округа на утверждение согласованные в установленном порядке и доработанные в
соответствии с результатами публичных слушаний (в случае необходимости такой доработки):
- проект планировки и межевания застроенной территории (проект корректировки) в границах земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область,
г.Арамиль, ул.Рабочая, дома № 110, 111, 112, 113, 114,115, 116,117, 119, 121, включая градостроительные планы предназначенных для строительства земельных участков (далее – документация по планировке территории).
- выполнить обязательства в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
Документация по планировке территории должна быть разработана в соответствии с
Генеральным планом Арамильского городского округа, утвержденным Решением Думы
Арамильского городского округа от 29.09.2011 г. № 72/3, Правилами землепользования и
застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 71/1.
2.1.2. В срок не позднее 10 дней с момента утверждения проекта планировки застроенной территории разработать и представить в Администрацию Арамильского городского
округа план-график строительства объектов, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории, в т.ч. предназначенных для обеспечения нужд застроенной
территории объектов инженерной инфраструктуры, оформленный в виде дополнительного
соглашения к настоящему договору;
2.1.3. обеспечить постановку земельных участков, предназначенных в соответствии с
утвержденной документацией по планировке территории для строительства, на государственный кадастровый учет;
2.1.4. в срок не позднее 12 (двенадцати) месяцев с даты утверждения проекта планировки и межевания застроенной территории передать в муниципальную собственность
Арамильского городского округа благоустроенные жилые помещения для предоставления
гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма специализированного жилого помещения и расположенных
на застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений расположенных на застроенной
территории, предоставленных им по договорам найма (по договоренности с выселяемыми
гражданами).
2.1.5. при передаче указанных в пункте 2.1.4. настоящего договора жилых помещений
представить в Администрацию Арамильского городского округа письменное согласие
выселяемых из жилых помещений, расположенных на застроенной территории граждан,
переехать в передаваемые в муниципальную собственность квартиры;
2.1.6. Уплатить выкупную цену (осуществить возмещение) за изымаемые жилые помещения собственникам таких помещений или, по согласию собственника, предоставить ему
другое жилое помещение взамен изымаемого, в следующие сроки:
- не позднее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты принятия органом местного самоуправления Арамильского городского округа решения об изъятии жилых
помещений в подлежащих сносу многоквартирных домах № 114 и № 116 по улице Рабочая
города Арамиль, расположенных на застроенной территории;
- не позднее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты принятия органом местного самоуправления Арамильского городского округа решения об изъятии жилых
помещений в подлежащих сносу многоквартирных домах № 111, № 113, № 115 по улице
Рабочая города Арамиль, расположенных на застроенной территории;
- не позднее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней с даты принятия органом местного самоуправления Арамильского городского округа решения об изъятии жилых
помещений в подлежащих сносу многоквартирных домах № 117, № 119, № 121 по улице
Рабочая города Арамиль, расположенных на застроенной территории;
2.1.7. осуществить строительство объектов, предусмотренных документацией по планировке территории, в соответствии с планом-графиком строительства;
2.1.8. осуществить строительство предназначенных для обеспечения нужд застроенной
территории объектов инженерной инфраструктуры, в соответствии с планом-графиком
строительства;
2.1.9. завершить строительство объектов, указанных в пунктах 2.1.7 – 2.1.8 настоящего
договора в сроки, установленные планом-графиком строительства, являющимся дополнительным соглашением к настоящему договору, но не позднее 31.12.2021 года;
2.1.10. в срок не позднее 60 календарных дней с даты окончания строительства указанных в пунктах 2.1.8 настоящего договора объектов передать их безвозмездно в муниципальную собственность Арамильского городского округа. Датой передачи завершенных
строительством объектов инженерной инфраструктуры считается дата государственной
регистрации права муниципальной собственности на указанные объекты;
2.1.11. в случае передачи прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков, предоставленных Застройщику для строительства в границах застроенной территории,
включать в договор (соглашение) о передаче прав и обязанностей по договорам аренды
обязательства нового арендатора по выполнению обязанностей, установленных настоящим
договором;
2.2. Застройщик вправе:
2.2.1. с предварительного письменного согласия Арамильского городского округа привлечь к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, других лиц.
В этом случае Застройщик обязан сообщить следующие сведения о привлекаемых лицах:
полное наименование организации, ф.и.о. руководителя, опыт работы в данной области,
ИНН, реквизиты. При этом ответственным перед Округом за последствия неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,
является Застройщик;
2.2.2. после утверждения проекта планировки застроенной территории получить в
аренду для строительства объектов, предусмотренных проектом планировки застроенной
территории, без проведения торгов земельные участки, расположенные в границах застроенной территории, при условии, что эти участки не предоставлены в пользование и во владение гражданам и юридическим лицам.
2.2.3. в установленном земельным законодательством Российской Федерации порядке
передавать права и обязанности арендатора по договорам аренды земельных участков,
предназначенных для строительства предусмотренных утвержденной документацией по
планировке застроенной территории объектов, третьим лицам;
2.2.4. в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случае
неисполнения Округом обязательств, предусмотренных пп. 3.1.1, 3.1.3, 3.1.5 настоящего
договора;
Раздел 3. Права и обязанности Округа
3.1. Округ обязуется:
3.1.1. в срок не позднее 30 календарных дней с момента представления Застройщиком
указанной в п.2.1.1. настоящего договора документации по планировке территории, осуществить ее утверждение или направить Застройщику мотивированный отказ в утверждении
представленного проекта планировки застроенной территории;
3.1.2. в срок не позднее 14-ти дней с момента представления Застройщиком проекта
плана-графика строительства объектов в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, осуществить его согласование, или направить Застройщику
мотивированный отказ в согласовании;
3.1.3. в месячный срок с момента обращения Застройщика принять в муниципальную
собственность указанные в п. 2.1.4 настоящего договора благоустроенные, готовые к заселению жилые помещения (при условии подтверждения Застройщиком согласия выселяемых граждан переехать в передаваемые в муниципальную собственность жилые помещения);
3.1.4. в срок не позднее 12 (двенадцати) месяцев с момента предоставления Застройщиком благоустроенных, готовых к заселению жилых помещений, указанных в пункте 2.1.4.,
осуществить мероприятия, направленные на выселение лиц, проживающих в подлежащих
сносу жилых домах, в т.ч. обратиться с иском о выселении граждан из жилых помещений,
расположенных на застроенной территории и подлежащих сносу;
3.1.5. не позднее 30 календарных дней с момента утверждения проекта планировки застроенной территории принять решение об изъятии путем выкупа жилых помещений в
подлежащих сносу многоквартирных домах, расположенных на застроенной территории;
3.1.6. в срок не позднее 30 календарных дней с момента поступления заявки Застройщика о предоставлении в аренду прошедших государственный кадастровый учет земельных
участков, предназначенных в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории для строительства, обеспечить издание постановления о предоставлении Застройщику в аренду без проведения торгов земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена;
3.1.7. в срок не позднее двух месяцев с момента обращения Застройщика принять в муниципальную собственность указанные в п. 2.1.8 настоящего договора объекты, при условии представления Застройщиком документов, необходимых и достаточных для последующего управления, эксплуатации и распоряжения инженерно-техническим оборудованием.
3.2. Округ вправе:
3.2.1. без объяснения причин отказать Застройщику в согласовании привлечения к исполнению обязательств, предусмотренных настоящим договором, указанного Застройщиком третьего лица;
3.2.2. в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора путем одностороннего расторжения договора в случаях неисполнения Застройщиком, обязательств, предусмотренных пунктами 2.1.1, 2.1.4, 2.1.6 настоящего договора.
Раздел 4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, возложенных на них настоящим договором в соответствии с действующим
законодательством.
4.2. Неисполнение Застройщиком или лицом, которому переданы права по настоящему
договору, является основанием для расторжения заключенных договоров аренды земельных участков, предназначенных для строительства объектов, предусмотренных утвержденной документацией по планировке территории.
4.3. В случае неуплаты Застройщиком причитающихся платежей в установленные договором сроки (п.1.4.1. настоящего договора), Застройщик уплачивает штрафную неустойку в
размере одной трехсотой действующей на момент уплаты ставки рефинансирования Банка
России от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
4.4. В случае просрочки исполнения Девелопером или лицом, которому переданы права
по договорам аренды земельных участков, предназначенных для строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, обязанностей, предусмотренных 2.1.1, 2.1.2., 2.1.4, 2.1.6 -2.1.10 настоящего договора нарушившая сторона
уплачивает штраф в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых процента) от цены права на

