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Арамильские
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5Официально

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа

62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /
             Покупатель:

         ______________ /________________/          

Проект договора аренды земельного участка,
заключаемого по результатам аукциона

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 № __________

город Арамиль                                                                      _____________ 20__ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», в лице предсе-
дателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующего на основании Поло-
жения, с одной стороны, и____________________________________________
_,__________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», ___________
_____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследу-
ющем:  

1. Предмет договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на 3 

года за плату земельный участок (далее – Участок) для строительства много-
квартирного жилого дома не менее пяти этажей.

2. Условия договора
2.1. Объект договора. 
2.1.1. Общая площадь Участка – _______ кв.м.
 2.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
 2.1.3. Кадастровый номер Участка – _______________.
2.1.4. Вид разрешенного использования Участка – __________________.
2.1.5. Адрес: ____________________________________________________

__.
2.1.6. Участок передается в аренду Арендатору по Акту приема-передачи 

Участка (Приложение № 1), подписываемому сторонами по настоящему до-
говору и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, с правом 
капитального строительства.

3.Арендная плата

3.1. Размер ежегодной арендной платы установлен по результатам 
__________ и составляет ____________________________ рублей.

    Сумма задатка, внесенная Арендатором для участия в аукционе, засчиты-
вается в сумму годовой арендной платы.

(В случае, если состоится аукцион: Оставшаяся часть арендной платы вно-
сится Арендатором путем безналичного перечисления суммы, указанной в п. 
3.1 договора за минусом внесенного задатка в течении 5 (пяти) рабочих дней с 
даты заключения настоящего договора), по следующим реквизитам:

Получатель: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муни-
ципальным 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 земельного участка № ___ 

от _________ г. за _________год.
   Указанная плата считается внесенной Арендатором за период с ______ 

по __________.
3.2 Арендная плата за последующие годы аренды вносится Арендатором 

ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца по реквизитам, указанным 
в п. 3.1 договора согласно графику платежей, указанного в Приложении №2 к 
настоящему договору.

Датой арендной платы считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет Арендодателя. 

Поступающие по настоящему договору платежи при наличии задолженно-
сти по арендной плате за предшествующие платежные периоды засчитывают-
ся в следующей очередности:

1) в счет погашения задолженности по пени по настоящему договору;
2) в счет погашения задолженности по штрафам по настоящему договору.
3) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему до-

говору;
Арендатор обязан ежегодно обращаться к Арендодателю и проводить 

сверку платежей по настоящему договору, предоставляя при этом копии пла-
тежных документов, подтверждающих оплату арендной платы. Неполучение 
Арендатором расчета арендной платы на очередной год не является основани-
ем для освобождения его от уплаты арендной платы.

3.3. Размер годовой арендной платы не подлежит пересмотру в течение все-
го срока действия договора аренды.

4. Права и обязанности арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. В одностороннем порядке отказаться от настоящего договора досроч-

но, в установленном законом порядке, в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством и настоящим договором.

4.1.2. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, оставшегося 
на арендованном участке после прекращения настоящего договора, в обеспе-
чение обязательств арендатора по внесению просроченной арендной платы, а 
также штрафных санкций.

4.1.3. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной 
Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на тер-
риторию арендуемого Участка с целью осуществления контроля за выполне-
нием Арендатором условий настоящего договора.

4.1.4. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де-
ятельности Арендатора и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арен-
датором обязательств по настоящему договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

 4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, 
которые были им оговорены при заключении настоящего договора или были 
заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Аренда-
тором во время осмотра имущества при заключении настоящего договора или 
передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего договора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 

не нарушает прав и законных интересов других лиц.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении 

платежных и иных реквизитов.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установлен-

ные законодательством Российской Федерации.
5. Права и обязанности арендатора
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим до-

говором.
5.1.2. При условии уведомления Арендодателя сдавать Участок в субаренду 

без изменения целевого использования земельного участка и на условиях, и 
в пределах срока действия настоящего Договора. На субарендатора (ов) рас-
пространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные Земельным 
кодексом Российской Федерации и настоящим Договором (в случае, если срок 
договора аренды установлен более 5 лет).

5.1.3. При условии уведомления Арендодателя передавать свои права и 
обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдать 
арендные права земельного участка в залог и вносить их в качестве вклада 
в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паево-
го взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего До-
говора. В указанных случаях ответственным по настоящему Договору перед 
Арендодателем становится новый арендатор земельного участка, за исключе-
нием передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового договора 
аренды земельного участка не требуется (в случае, если срок договора аренды 
установлен более 5 лет).

5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и раз-

решенным использованием и условиями его предоставления способами, не 
наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объ-
екту.

5.2.2.  Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоя-
щим договором, арендную плату.

5.2.3. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-
вителям государственного земельного надзора беспрепятственный доступ на 
Участок по их требованию для осуществления ими надзора за использованием 
и охраной земель и контроля за выполнением Арендатором условий настоя-
щего договора.

5.2.4.  Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причи-
ненные невыполнением, ненадлежащим выполнением взятых на себя обяза-
тельств по настоящему договору.

5.2.5.  Не осуществлять без соответствующей разрешительной документа-
ции на Участке работы, для проведения которых требуется решение (разреше-
ние) соответствующих компетентных органов.

5.2.6.  Не нарушать права других землепользователей и землевладельцев. 
5.2.7. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответ-

ствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об изменении своих рекви-
зитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроитель-
ных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5.4. Обеспечивать доступ на территорию участка собственникам сетей ин-
женерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, 
для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

6.Изменение и расторжение настоящего договора.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть 

совершены Сторонами в письменной форме, путем подписания дополнитель-
ного соглашения, если иное не предусмотрено действующим законодатель-
ством Российской Федерации либо настоящим договором.

6.2.  Договор может быть досрочно расторгнут, в случаях, предусмотрен-
ных Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 Земельного 
кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем порядке по инициа-
тиве Арендодателя в соответствии с настоящим договором.

6.3. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего догово-
ра допускается в случаях:

6.3.1. Неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном объ-
еме более 2-х месяцев подряд.

6.3.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не по 
целевому назначению, указанному в п. 2.1.4. настоящего договора.

6.3.3. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка спосо-
бами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и эко-
логической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, 
санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, 
нормативов).

6.3.4. Достижения сторонами настоящего договора письменного соглаше-
ния об отказе от исполнения настоящего договора и о его расторжении.

6.3.5. Завершения строительства объекта, предусмотренного договором.
6.4. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одностороннем по-

рядке от исполнения настоящего договора и его расторжения во внесудебном 
порядке в соответствии с п. 6.3. настоящего договора, в письменной форме 
уведомляет об этом Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратив-
шим свое действие) по истечении 30 дней с момента получения Арендатором 
соответствующего уведомления в адрес Арендатора.

6.5. В иных, не указанных в п. 6.3. настоящего Договора случаях, договор 
может быть расторгнут по согласию сторон либо, при наличии соответствую-
щих оснований, в судебном порядке.

6.6. При прекращении действия настоящего договора Арендатор обязан 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный 
срок с момента получения Арендатором уведомления о прекращении (растор-
жении) настоящего договора.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

 7.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный 
настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каж-
дый день просрочки в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства 
за каждый день просрочки.

7.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения двух раз и более 
Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за исключением обя-
занности по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5 % от размера годовой арендной платы в текущем кален-
дарном году за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения ус-
ловий настоящего Договора.

Прекращение либо расторжение настоящего договора не освобождает 
Арендатора от уплаты задолженности по арендным платежам и соответству-
ющих штрафных санкций.

7.4. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны не-
сут, ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации.

8. Срок действия настоящего договора
8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____2019 года 

по _______2022 год.
8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

10. Рассмотрение и урегулирование споров
10.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в со-

ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11. Особые условия Договора 
11.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав. 
12. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, из них: первый для Арендатора, второй для Арендо-
дателя, третий для органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1) акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1);
2) расчет арендной платы (Приложение № 2).

Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-

родского 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:

                   ______________ /________________/          

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 муниципальным иму-

ществом Арамильского городского округа, в лице председателя Живилова 
Дмитрия Михайловича, действующей на основании Положения (далее – 
Арендодатель), и 

__________________________________________, действующего 
на основании ______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице 
__________________________, на основании договора аренды земельного 
участка составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арен-
датор принял земельный участок площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
______________, (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: _____________), расположенный по адресу: _______________
_________________.

Арендодатель:

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского 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
Приложение № 2
                                                                                        к договору аренды 

земельного участка 
№ ______ от _______________ 20____ г.
                  
Расчет арендной платы

Номер платежа Дата платежа Сумма платежа, руб.
1  
2  
3  
4  
5…  

                   РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 14.12.2018 № 60
г. Арамиль

Об очистке от снега, наледи и сосулек кровель учреждений бюджетной 
сферы, бюджетных казенных учреждений, объектов инженерной инфраструк-
туры, многоквартирных домов, удаление ледяного, снежного слоя с приме-

нением противогололедных средств с тротуаров и придомовой территории в 
Арамильском городском округе. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности граждан Арамиль-
ского городского округа, на основании части 1 статьи 161 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя 
России от 27.09.2003 № 170, с Правилами благоустройства территории Ара-
мильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского 
городского округа от 12.10.2017 № 24/4:

1. Руководителям бюджетных учреждений, бюджетных казенных учрежде-
ний, муниципальных унитарных предприятий, управляющих компаний, пред-
седателям товариществ собственников жилья, собственников недвижимости 
расположенных на территории Арамильского городского округа: 

1.1. Принять меры по очистке от снега, наледи и сосулек кровель учреж-
дений бюджетной сферы, бюджетных казенных учреждений, объектов инже-
нерной инфраструктуры, многоквартирных домов, тротуаров и придомовой 
территории и недопущению образования подобных явлений.

1.2. Информацию о проделанной работе представлять Главе Арамильского 
городского округа в еженедельном отчете, начиная с 24.12.2018 года.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на замести-

теля главы Администрации Арамильского городского округа         Гарифуллин 
Р.В.

Глава Арамильского городского округа                                 В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 20.12.2018 № 632
Об обеспечении безопасности на территории Арамильского городского 

округа в период Новогодних и Рождественских праздников
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, создания безопасных 

условий для жизни и здоровья жителей Арамильского городского округа в пе-
риод проведения Новогодних и Рождественских праздников, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановления Правительства Свердловской обла-
сти от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области», постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехниче-
ских изделий», письма Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области от 26 октября 2016 года № 02-01-81/9551 «Об обе-
спечении безопасности в период Новогодних праздников и зимних каникул», 
руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям образовательных организаций, учреждений культуры, 
физической культуры и спорта и других организаций, проводящих массовые 
мероприятия, обеспечить выполнение требований и правил комплексной без-
опасности (пожарной, санитарно-противоэпидемической и антитеррористи-
ческой) при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий:

1.1. Утвердить графики дежурств ответственных должностных лиц на пе-
риод проведения праздничных мероприятий. В срок до 27 декабря 2018 года 
предоставить графики и контактные телефоны ответственных лиц в Муници-
пальное казенное учреждение «Единая дежурная диспетчерская служба Ара-
мильского городского округа».

1.2. Осуществлять персональный контроль за подготовкой, организацией и 
безопасностью проведения мероприятий, особенно с участием детей;

1.3. Организовать совместно с представителями территориальных
отделов полиции, государственного пожарного надзора предварительные 

проверки помещений, подвалов, чердаков, мест проведения массовых меро-
приятий, прилегающих к ним территорий на предмет соблюдения требований 
комплексной безопасности, исправности систем противопожарной защиты и 
противопожарного водоснабжения, укомплектованности первичными сред-
ствами пожаротушения, соответствия монтажа и эксплуатации электрических 
гирлянд требованиям правил устройства электроустановок; 

1.4. Организовать проведение практических тренировок с
обслуживающим персоналом объектов, без участия детей и посетителей, 

по отработке планов эвакуации с привлечением сотрудников федерального го-
сударственного пожарного надзора;

1.5. Обеспечить запрет применения в закрытых помещениях открытого 
огня, пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств световых 
эффектов с применением химических и других веществ, способных вызвать 
возгорание;

1.6. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подве-
домственные территории;

1.7. Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопас-
ности, в том числе от угроз террористического характера: усилить пропускной 
режим граждан и автотранспорта; внимательно относиться к посторонним ли-
цам и предметам, находящимся в помещениях и на территории организаций; 
организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время при-
паркованного вблизи мест проведения праздничных мероприятий;

1.8. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным 
функционированием систем жизнеобеспечения организаций с учетом темпе-
ратурного режима и иных погодных условий;

1.9. Организовать и провести с сотрудниками организаций инструктажи по 
технике безопасности, а также по действиям в случае возникновения внешних 
угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях с фиксированием ознакомле-
ния в специальных журналах.

2. Руководителям предприятий жилищного коммунального хозяйства :
2.1. Обеспечить теплоисточники, осуществляющие теплоснабжение жи-

лищного фонда и объектов социальной сферы, резервными источниками 
электроснабжения, привести их в готовность к работе;

2.2. Уточнить порядок взаимодействия с организациями задействованных в 
ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций на объектах и сетях комму-
нальной инфраструктуры;

2.3. Проверить готовность аварийных бригад, наличия оборудования, за-
паса материально-технических средств , автотракторной техники.

 
3. Использование пиротехнических изделий жителями Арамильского го-

родского округа производить при соблюдении следующих условий:
3.1. Запуск пиротехнических изделий осуществлять в местах, определен-

ных настоящим постановлением (Прилагается);
3.2. В местах, отведенных для запуска пиротехнических изделий не курить   

и не разводить огонь;
3.3. Не оставлять пиротехнические изделия без присмотра;
3.4.    После использования пиротехнических изделий произвести осмотр 

и очистку территории от отработанных, не сработавших пиротехнических из-
делий и их опасных элементов;

3.5. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации незамедлитель-
но информировать Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурная 
диспетчерская служба Арамильского городского округа» по телефонам: 3-07-
39, 112, 3-05-00.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Администрации Арамильского городского округа

Р.В.Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                   В.Ю.Никитенко

Приложение 
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от 20.12.2018 № 632

СПИСОК
мест применения пиротехнических изделий в период

Новогодних и Рождественских праздников на территории 
Арамильского городского округа.

Город Арамиль - площадь у памятника «Шинели»;
поселок Светлый – спортивный корт около Муниципального бюджетного 

учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Виктория» (624002, Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Светлый, дом 42);

поселок Арамиль – стадион Муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3» (624000, 
Свердловская область, поселок Арамиль, улица Станционная, дом 1Е).

 - 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДJIОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.12.2018 №  902
О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприятий по 

гражданской обороне в Арамильском городском округе
В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и     
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26.11.2007 года №  804 «Об утверждении  Положения о 


