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билет, и указывает на этого участника аукциона. За-
тем аукционист объявляет следующую цену в соот-
ветствии с «шагом аукциона». 

Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукци-
онистом последним. По завершению аукциона аук-
ционист объявляет о продаже земельного участка, 
называет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается комиссией аукциона и по-
бедителем аукциона в день проведения аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется в 2 
экземплярах, один из которых передается победите-
лю, а второй остается в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского 
округа.

Протокол о результатах торгов является основа-
нием для заключения с победителем торгов договора 
купли-продажи земельного участка. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, 
если:

1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены 

предмета аукциона ни один из участников не заявил 
о своем намерении приобрести предмет аукциона по 
начальной цене.

3) победитель торгов уклонился от подписания 
протокола о результатах торгов, заключения договора 
купли-продажи земельного участка.

Организатор торгов в случае признания торгов не-
состоявшимися вправе объявить о повторном прове-
дении торгов.

Приложение № 1 к извещению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка (продаже права аренды 

на земельный участок)
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль,
ул.____________________

«___»___________20___ г. г.  Арамиль

Претендент:
________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего 

заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, пода-
ющего заявку)

Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: ______________

___________________________________________________
____________

серия _____ № ________, выдан «___»____________г.__
__________________________________________________

________________________________________________
(кем выдан)
Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации ____________

_____________________________
серия ________ № ____________, дата регистрации 

«___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган _________________________
________________________________________________
Место выдачи ____________________________________
________________________________________________
ИНН _______________КПП ____________ ОГРН 

______________________
Место регистрации (для физических лиц)/Юридический 

адрес Претендента: __________________________________
___________________________________________

Телефон ______________________ Факс ______________

СНИЛС_______________________

Банковские реквизиты Претендента для возврата денеж-
ных 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 вы-

дачи (регистрации)

  Настоящая Заявка выражает намерение Претендента 
принять участие в аукционе  по продаже земельного участка 
(продаже права на заключение договора аренды), объявлен-
ного в соответствии с Постановлением Главы Арамильского 
городского округа «О проведении аукционов по продаже 
земельных участков, расположенных по адресам: Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Арамиль, улица 
Набережная, около дома № 19; Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Красноармейская, 
12-А; Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, переулок Речной, д. 2-В/1; Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Шпагатная, 1-В; 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 97; Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гар-
низон, 17-В, гаражный бокс № 56; Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 17-В, 
гаражный бокс № 51; Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Гарнизон, 17-В, гаражный 
бокс № 7; Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 26, и про-
даже права на заключение договоров аренды на земельные 
участки, расположенные по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 59а; Сверд-
ловская область, Сысертский район, поселок Светлый; 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
переулок Речной, 2-А/1». 

Внесенные денежные средства желаю использовать в 
качестве задатка в счет обеспечения обязательства по заклю-
чению 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 несвоевре-

менного поступления средств в оплату задатка и допуска-
ется к участию в аукционе только при условии зачисления 
указанных в Заявке денежных средств на счет организатора 
аукциона не позднее установленного срока в полном объ-
еме.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложе-
на доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке. 

Подпись Претендента (представителя Претендента) 
________________________________________________

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. 

"___" _______20___ г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
     «____» __________ 20___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
________________________________________________

__________________
М.П.
Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземпля-

рах, один из которых остается у организатора проведения 
аукциона, другой – у претендента.

Проект договора купли-продажи земельного участка
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль, ул.___________

город Арамиль           «___» __________20__ год

На основании протокола рассмотрения заявок на участие 
в открытом аукционе по продаже земельного участка № 
___ от _________ года Комитет по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа 
в лице Председателя Живилова Д.М., действующего на ос-
новании  Положения (далее – Продавец), с одной стороны, 
и ______________________ (далее – Покупатель), с другой 
стороны, вместе именуемые  Стороны, заключили настоя-
щий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а 
Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего 
договора земельный участок, расположенный по адресу: 
__________________,далее Участок, имеющий следующие 
характеристики: 

 Площадь Участка – _____квадратных метров
 Кадастровый номер  – __________________;        
 Категория земель – _______________________________
 Разрешенное использование: ______________________
  1.2. Участок передается Покупателю по Акту приема-

передачи (Приложение № 1), подписанному Сторонами и 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Участок Покупателю в порядке и на усло-

виях, предусмотренных настоящим договором 
2.1.2. Произвести государственную регистрацию перехо-

да права собственности в Управлении федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и картографии по 
Свердловской области.

2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Принять Участок и оплатить его в порядке и в сро-

ки, установленные настоящим договором.
2.2.2. За свой счет обеспечить государственную регистра-

цию права собственности на Участок.
2.2.2.   Обеспечивать доступ на территорию участка соб-

ственникам сетей инженерно – технического обеспечения, 
проходящих через земельный участок, для проведения ра-
бот по их эксплуатации и ремонту.

3. Оплата по договору
 
Цена Участка составляет _______________ 

(______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах 

в размере _________________________________________
____________________________________, засчитывается в 
счет уплаты цены Участка и перечисляется по следующим 
реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа)

ИНН:   6652009423
КПП:   668501001
Номер счета:        40101 810 5 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России
БИК:    046577001
ОКТМО:      65 729 000
КБК:   902 114 06012 04 0000 430
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи 

земельного участка по адресу:_______________________. 

4. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для 
Покупателя, один для Продавца и один для органа, осущест-
вляющего государственную регистрацию прав.

        Приложения, являющиеся неотъемлемой частью 
настоящего договора:

-акт приема-передачи земельного участка (Приложение 
№ 1).

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ствомАрамильского городского округа

624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,  тел.: 385-32-86,  каб. 
№ 20

ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
________________________________________________
МП

Покупатель:

________________________________________________

       
Приложение № 1

       к договору купли-продажи земельного участка № __ 
от «___»  _______   20__ г.

          
АКТ

приема-передачи земельного участка

г. Арамиль    «___» _______ 20___ года     

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом Арамильского городского 
округа в лице Председателя Живилова Дмитрия Михайло-
вича, действующей на  основании  Положения (далее – Про-
давец), с одной стороны, и ____________________________
_______________,  _____________ года рождения, паспорт 
__________________________  выдан  _____________  ___
________________________________________. Адрес реги-
страции: ______________ ____________________________
______(далее – Покупатель), с другой стороны, на основа-
нии договора купли-продажи земельного участка №___ от 
«____» __________ 20__ года, составили настоящий акт о 
том, что Продавец передал, а Покупатель принял земельный 
участок площадью: ___________ кв.м., кадастровый номер: 
________________________________________, (категория 
земель:_________________, разрешенное использование: 
____________________________), расположенный по адре-
су: РФ, Свердловская область, Сысертский район, город 

Арамиль, улица _______________,___.
Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ствомАрамильского городского округа

624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86,  каб. № 20
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
________________________________________________

МП

Покупатель: 
________________________________________________

Проект Д О Г О В О Р А   
 аренды земельного участка № ______

г. Арамиль        «___»_________ 
20____ года

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя Живи-
лова Дмитрия Михайловича, действующей на основании 
Положения, с одной стороны, и

_____________________________________________,___
_______________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
________________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принима-

ет в аренду земельный участок, расположенный по адре-
су_______________________________ (далее - Участок), 
имеющий следующие характеристики:

Площадь – __________ кв.м.
Кадастровый номер – ______________________
Категория земель – земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: 

__________________________.
1.2. Срок договора - 3 (три) года с даты его подписания.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

 2.1. Арендодатель обязуется:
1.0.1. Передать Арендатору участок по акту приема-пере-

дачи (Приложение № 1).
1.0.2. Осуществлять контроль за разрешенным использо-

ванием Участка, предоставленного в аренду.
2.2. Арендодатель имеет право:
2.2.1. Беспрепятственного доступа на территорию арен-

дуемого земельного участка с целью осуществления над-
зора за выполнением Арендатором условий настоящего 
договора.

  2.2.2. Получать в полном объеме возмещение убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка, экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора и неисполнением, ненадлежащим исполнением 
Арендатором обязательств по Договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. Арендатор обязуется: 
3.1.1. С момента подписания Арендодателем настоящего 

Договора принять в аренду Участок по акту приема – пере-
дачи (Приложение №1).

3.1.2. Выполнить в полном объеме все условия настоя-
щего Договора, аукционной документации и требования 
законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области, предъявляемые к хозяйственному использованию 
Участка.

3.1.3.  Использовать Участок в соответствии с разре-
шенным использованием и условиями его предоставления 
способами, не наносящими вред окружающей среде, в том 
числе как природному объекту.

3.1.4. Вносить арендную плату в размере и на условиях, 
установленных настоящим Договором.

1.1.5. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям иным надзорным органам), представителям 
органов государственного земельного контроля беспрепят-
ственный доступ на Участок по их требованию для осу-
ществления контроля за использованием и охраной земель и 
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего 
Договора.

1.1.6.  Компенсировать Арендодателю в полном объеме 
убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим вы-
полнением обязательств по настоящему договору, возник-
шие по вине Арендатора.   

3.1.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на Участке и прилегающих к 
нему территориях, не допускать загрязнения, захламления, 
деградации и ухудшения плодородия почв на земле.

 3.1.8. Не осуществлять без соответствующей разреши-
тельной документации      на Участке работ, для проведения 
которых требуется решение (разрешение, лицензия) соот-
ветствующих компетентных органов.

 3.1.9. Не нарушать права других землепользователей и 
природопользователей.

 3.1.10. Письменно уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наи-
меновании организации и т.п. в 10-дневный срок с момента 
наступления соответствующих обстоятельств.

 3.1.11.  Соблюдать при использовании Участка требова-
ния градостроительных регламентов, строительных, эколо-
гических, санитарно – гигиенических, противопожарных  и 
иных правил, нормативов.

 3.2. Арендатор имеет право использовать участок на ус-
ловиях, установленных настоящим Договором.

 3.3.   Арендатор не вправе сдавать Участок в субаренду.  
 3.4.  Арендатор не вправе передавать в залог право арен-

ды на земельный участок.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

 4.1. Стоимость ежегодной арендной платы составляет 
________________рублей ______ копеек без НДС.

  4.2. Задаток, внесенный Арендатором для участия в 
торгах в размере ________________________ рублей ___ 
копеек засчитывается в счет арендной платы по договору за 
период __________________(1-й расчетный год).

4.2. Последующие платежи вносятся Арендатором в раз-
мере 100% ежегодной арендной платы, указанной в п. 4.1. до-
говора, не позднее чем за 15 дней до начала следующего рас-
четного года.(2-й расчетный год – с________по_________; 
3-йрасчетный год – с__________по_________________).

4.3. Прекращение либо расторжение настоящего догово-
ра не освобождает Арендатора от уплаты задолженности по 
настоящему договору.

4.4. Арендная плата вносится Арендатором путем безна-
личного перечисления суммы, указанной в п. 4.1 договора, 
по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Комитет 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа)

ИНН:   6652009423
КПП:   668501001
Номер счета:        40101 810 5 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России 
БИК:    046577001

ОКТМО:      65 729 000
КБК:   902 111 05012 04 0001 120
Назначение платежа: Оплата по договору аренды земель-

ного участка № ___ от _________ г. за _________год

    5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-
нения сторонами обязательств по настоящему Договору они 
несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Арендатором сроков внесения 
арендной платы, установленных пунктом 4.1. настоящего 
Договора, Арендодатель производит начисление пени в раз-
мере 0,05 % от суммы задолженности по договору за каж-
дый день просрочки.

5.3. В случае нарушения Арендатором сроков возврата 
земельного участка, предусмотренных п. 1.2 настоящего До-
говора, Арендодатель вправе потребовать внесения аренд-
ной платы за каждый день просрочки.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРОДЛЕНИЕ ИЛИ РАСТОРЖЕ-
НИЕ ДОГОВОРА

6.1. В случае намерения продлить договор аренды зе-
мельного участка Арендатор обязан письменно уведомить 
об этом Арендодателя в двухмесячный срок до окончания 
действия настоящего договора.

6.2. Арендодатель имеет безусловное право на односто-
ронний отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
торжение во внесудебном порядке на основании ст.450 ГК 
РФ, в следующих случаях:

6.2.1. Использования Арендатором Участка не в соот-
ветствии разрешенным использованием, указанным в п.1.1. 
настоящего Договора.

6.2.2. Использования Арендатором Участка способами, 
приводящими к ухудшению качественной характеристики 
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспече-
ния соблюдения экологических, санитарно-гигиенических 
и других специальных требований (норм, правил, нормати-
вов).

6.3. При прекращении и досрочном расторжении до-
говора аренды земельного участка в соответствии с п. 6.2 
настоящего Договора, Арендодатель в письменной форме 
уведомляет об этом Арендатора путем направления (вруче-
ния) заказного письма с уведомлением. Договор считается 
расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 
30 дней с момента направления Арендодателем соответству-
ющего уведомления в адрес Арендатора. 

Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок по 
акту приема-передачи в надлежащем состоянии в десятид-
невный срок с момента получения уведомления о прекра-
щении (расторжении) настоящего Договора.

Если Арендатор не возвратил Участок, либо возвратил 
его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать вне-
сения арендной платы за все время просрочки и пени, в со-
ответствии с Договором.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные на-
стоящим договором, регламентируются действующим за-
конодательством.

7.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах 
равной юридической силы. Один экземпляр хранится у 
Арендодателя, второй – у Арендатора, третий – в Федераль-
ной службе регистрации, кадастра и картографии.

7.3. Споры, вопросы, которые могут возникнуть в связи 
с настоящим Договором, Стороны будут стремиться разре-
шать в порядке досудебного разбирательства: путем пере-
говоров, уточнением условий Договора, составлением до-
полнений и изменений к Договору.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 

Комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществомАрамиль-
ского городского окру-
га

Адрес: Свердловская 
область,  г. Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, каб. 20 тел.: 
385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001

Председатель КУМИ 
АГО

______________  / Д.М. 
Живилов/
МП

Арендатор: 

     

      ___________________ 
/____________/  

Приложение № 1
       к договору аренды земельного участка № ______ от 

_______________ 20____ г.
          

А    К    Т
приема-передачи земельного участка

г. Арамиль        _______________ 20____ года     
  
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом Арамильского городского 
округа, в лице председателя Живилова Дмитрия Михай-
ловича, действующей на основании  Положения (далее – 
Арендодатель), и 

__________________________________________, дей-
ствующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», в лице __________________________, на 
основании договора аренды земельного участка составили 
настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок площадью _______ кв.м. с 
кадастровым номером ________________, категория земель 
– земли населенных пунктов с разрешенным использовани-
ем: __________________________.

Арендодатель:

Комитет по управлению 
муниципальным иму-
ществом Арамильского 
городского округа
62400 г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_____________________/ 
Д.М. Живилов /

   Арендатор:

 

___________________  
/___________/ 

МП 


