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остается у организатора проведения аукциона по форме, установленной в настоящем извещении (Приложение № 1).
           Поданная заявка и опись документов должны быть прошиты и пронумерованы.
ПОЛУЧАТЕЛЬ:          Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа
ИНН:                              6652031500
КПП:                              668501001
Расчетный счет:          40302 810 016545000008 
Наименование банка: Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 
Кор.счет:                       30101 810 500000000674
БИК:                               046577674
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, л/с № 01902563000, лот №__
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение трех календарных дней с 

даты подведения итогов аукциона. 
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собственность земельного участка.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения договора в установленный срок задаток ему не возвраща-

ется.
2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

14 января 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт поступления на счет уста-
новленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета. Определение участников аукциона производится без участия 
претендентов. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания организатором торгов протокола о 
признании претендентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или 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 пред-
усмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
3. Порядок определения победителя аукциона, место и срок подведения итогов:

          21 января 2019 года с 10-00 часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 
20 состоится аукцион по продаже земельных участков. Регистрация участников с 09-30 до 10-00.

От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности 
с правом присутствия на аукционе, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений 
о цене предмета аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона (далее - цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-про-
дажи или аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей 
цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии 
с «шагом аукциона». 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. По 
завершению аукциона аукционист троекратно объявляет о продаже или п продаже права на заключение договора аренды на 
земельный участок, называет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией аукциона и победителем аукциона в 
день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземплярах, один из которых передается побе-
дителю, а второй остается в Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора купли-продажи или 
аренды на земельный участок. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан возвратить задатки 
лицам, участвовавшим в аукционе, 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 или 

аренды на земельный участок.
         Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о повторном проведении торгов.

Приложение № 1 к извещению
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже (продаже права аренды) земельного участка
по адресу: Свердловская область, Сысертский район______________,

ул.____________________
«___»___________20___ г.                                                                                                                              г.  Арамиль
Претендент:
________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, подающего за-

явку)
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 (для физических лиц)_______________________
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 земельного участка (продаже 

права на заключение договора аренды), объявленного в соответствии с Постановление Главы Арамильского городского округа 
«О проведении аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми номерами 66:33:0101007:1974; 66:33:0101003:2121, 
66:33:0101010:1410, 66:33:0101010:1401, 66:33:01010112:601, 66:33:0301001:520 и продаже права аренды на земельный уча-
сток с кадастровым номером: 66:33:0101003:2285».

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.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 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 экземплярах, один из которых остается у организатора проведения аукциона, 

другой – у претендента.

Проект договора купли-продажи земельного участка,
заключаемого по результатам аукциона 

Договор купли-продажи земельного участка №____

город Арамиль                                                                                        «___» __________20__ год

На основании__________________________по продаже земельного участка № ___ от _________ года Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице Председателя Живилова Д.М., действующего 
на основании Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и

 ______________________ (далее – Покупатель), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
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 – _____кв.м.
          Кадастровый номер – ________________________________________;                                                                       
          Категория земель – __________________________________________
          Разрешенное использование: __________________________________
          1.2. Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 1), подписанному Сторонами и явля-

ющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Обязательства сторон

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Участок Покупателю в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором 
2.1.2. Произвести государственную регистрацию перехода права собственности в Управлении федеральной службы госу-

дарственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области.

2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Принять Участок в порядке и на условиях, установленных настоящим договором.
2.2.2. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок.
2.2.2. Обеспечивать доступ на территорию участка собственникам сетей инженерно – технического обеспечения, проходя-

щих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.
3. Оплата по договору

3.1. Цена Участка составляет _____________________________________________Задаток, внесенный Покупателем для 
участия в торгах в размере___________________________, засчитывается в счет уплаты цены Участка.

(В случае, если состоится аукцион, задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах, не возвращается Покупателю в 
случае невнесения суммы цены Участка в срок, предусмотренный настоящим договором).

3.2. Оплату цены Участка (пункт 3.1. настоящего договора), за минусом внесенного задатка, в размере _______________
____________________ Покупатель производит в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего договора по 
следующим реквизитам:

           ИНН 6652009423, КПП 668501001, получатель Управление Федерального Казначейства по Свердловской области 
(Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа), банк получателя ГРКЦ ГУ Бан-
ка по Свердловской области города Екатеринбурга, БИК 046577001, р/с 40101810500000010010, ОКТМО 65729000, КБК 
90211406012040000430.

           3.3. Датой оплаты цены Участка считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
3.4. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на земельный участок. 

Оплата производится в рублях.
4. Ответственность сторон

            4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

            4.2. В случае невнесения оплаты в установленный настоящим Договором срок Покупатель уплачивает Продавцу пени 
в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.

            4.3. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупа-

теля, один для Продавца и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
        Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
-акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Продавец:
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 /

       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 муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа в лице Председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на  основании  Положения (далее – Про-
давец), с одной стороны, и ___________________________________________,  _____________ года рождения, паспорт 
__________________________  выдан  _____________  ______________________. Адрес регистрации: ______________ _____
_____________________________(далее – Покупатель), с другой стороны, на основании договора купли-продажи земельного 
участка №___ от «____» __________ 20__ года, составили настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель при-
нял земельный участок площадью: ____ кв.м., кадастровый номер: __________________,(категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование_________________), расположенный по адресу: РФ, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица ______________________.

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством 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 /

            Покупатель:

          

         ______________ /________________/          
Проект договора аренды  земельного участка,

заключаемого по результатам аукциона
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 № __________

город Арамиль                                    _____________ 20__ года

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», в лице председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующего 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. Предмет договора
Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду сроком на 3 года за плату земельный участок (далее – Уча-

сток).
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 договору и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, с правом капитального стро-
ительства.

3.Арендная плата

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

    Сумма задатка, внесенная Арендатором для участия в аукционе, засчитывается в сумму годовой арендной платы.
(В случае, если состоится аукцион: Оставшаяся часть арендной платы вносится Арендатором путем безналичного перечис-

ления 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 муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа)

ИНН:                              6652009423
КПП:                              668501001
Номер счета:                 40101 810 5 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
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 задолженности по арендной плате за предшествующие пла-

тежные периоды засчитываются 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 договору;
Арендатор обязан ежегодно обращаться к Арендодателю и проводить сверку платежей по настоящему договору, предо-

ставляя при этом копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной платы. Неполучение Арендатором расчета 
арендной платы на очередной год не является основанием для освобождения его от уплаты арендной платы.

3.3. Размер годовой арендной платы не подлежит пересмотру в течение всего срока действия договора аренды.
4. Права и обязанности арендодателя

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. В одностороннем порядке отказаться от настоящего договора досрочно, в установленном законом порядке, в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором.
4.1.2. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, оставшегося на арендованном участке после прекращения 

настоящего договора, в обеспечение 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 беспрепят-
ственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления контроля за выполнением Арендатором условий 
настоящего договора.

4.1.4. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора и неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором 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 Арендатором 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. Продолжение на стр. 18


