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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, установленные законодательством Российской Федерации.

5. Права и обязанности арендатора
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим договором.
5.1.2. При условии уведомления Арендодателя сдавать Участок в субаренду без изменения целевого использования земель-

ного участка и на условиях, и в пределах срока действия настоящего Договора. На субарендатора (ов) распространяются 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 хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего 
Договора. В указанных случаях ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем становится новый арендатор 
земельного участка, за исключением передачи арендных прав в залог. При этом заключение нового договора аренды земельно-
го участка не требуется (в случае, если срок договора аренды установлен более 5 лет).

5.1.4. Не вправе передавать свои права и обязанности по Договору аренды и в субаренду без письменного согласия Арандо-
дателя (в случае, если срок договора аренды установлен менее 5 лет).

5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием и условиями его пре-

доставления способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту.
5.2.2.  Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установленных настоящим договором, арендную плату.
5.2.3. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 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 настоящего договора.

5.2.4.  Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнени-
ем взятых на себя обязательств по настоящему договору.

5.2.5.  Не осуществлять без соответствующей разрешительной документации на Участке работы, для проведения которых 
требуется решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.6.  Не нарушать права других землепользователей и землевладельцев. 
5.2.7. Письменно в десятидневный срок с момента наступления соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя 

об изменении своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.
5.2.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответ-

ствии с законодательством.
5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных 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 инженерно – 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 дополнительного соглашения, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской 
Федерации либо настоящим договором.

6.2.  Договор может быть досрочно расторгнут, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 
статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем порядке по инициативе Арендодателя в соот-
ветствии с настоящим договором.

6.3. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора допускается в случаях:
6.3.1. Неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в полном объеме более 2-х месяцев подряд.
6.3.2. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не по целевому назначению, указанному в п. 2.1.4. на-

стоящего договора.
6.3.3. При использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими к ухудшению качественной 

характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигие-
нических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).

6.3.4. Достижения сторонами настоящего договора письменного соглашения 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 порядке 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 (прекратившим 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 соответствующих 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 (расторжении) настоящего 
договора.

7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, пред-

усмотренную законодательством Российской Федерации.
 7.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор уплачи-

вает Арендодателю пени за каждый 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 обязанности по внесению арендной платы) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 
0,5 % от размера годовой арендной платы в текущем календарном году за каждый факт невыполнения, ненадлежащего вы-
полнения условий настоящего Договора.

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

7.4. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны несут, ответственность, предусмотренную законо-
дательством Российской Федерации.

8. Срок действия настоящего договора
8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____20_ года по _______20_ год.
8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

9. Рассмотрение и урегулирование споров
9.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
10. Особые условия Договора 

10.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистра-
цию прав. 

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

датора, второй для Арендодателя, 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 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 /

            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 имуществом Арамильского городского округа, 

в лице председателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на основании Положения (далее – Арендодатель), и 
__________________________________________, действующего на основании ______, именуемый в дальнейшем «Арен-

датор», в лице __________________________, на основании договора аренды земельного участка составили настоящий 
акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок площадью ______ кв.м., кадастровый номер: 
______________, (категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: _____________), расположен-
ный по адресу: ________________________________.

Арендодатель:
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 /

            Арендатор:

          
         ________________ /________________/          МП

Приложение № 2
                                                                                        к договору аренды земельного участка 

                                                                                                                                       № ______ от _____________ 
Расчет арендной платы

Номер пла-
тежа

Дата платежа Сумма платежа, руб.

1
2

3….

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме муниципального имущества

        Организатор аукциона (продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа от имени Арамильского городского округа, адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий Михайлович, заместитель Председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Семеновская Олеся Геннадьевна, 
контактный телефон: 8 (343) 385-32-86.

         Основание проведения аукциона - Постановление Главы Арамильского городского округа «О  проведении аукциона по 
продаже муниципального имущества».

         Наименование муниципального имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (харак-
теристика имущества):

- Лот № 1. Кв артира общей площадью 29,7 кв.м, этаж: 1, назначение: жилое помещение кадастровый номер: 
66:33:0101003:1225, расположенная по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 
10, квартира 1.

Начальная цена: 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона»: 5% начальной цены – 38 000 (тридцать восемь тысяч) 

рублей.

- Лот № 2. Экскаватор ЭО-33211 А, год выпуска 2009, цвет оранжевый, двигатель                       № 80264651, зав. № машины 
(рамы) 176(168), вид движителя: колесный, государственный регистрационный знак: код 66, серия СА № 9306.

Общее техническое состояние автомобиля: удовлетворительное, позволяет его дальнейшую эксплуатацию.
Начальная цена: 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона»: 5% начальной цены – 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

           Способ приватизации имущества: продажа на аукционе в электронной форме, открытым по составу участников и 
по форме подачи предложения о цене имущества.

 Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети 
Интернет, в соответствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» (далее-Федеральный закон), Положения об организации продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 августа 2012 года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» (далее – ЭП) в новой редакции.

Информация о проводимых ранее торгах: отсутствует
           Для участия в аукционе претендент вносит задаток.
Задаток перечисляется безналичным путем по реквизитам, указанным на электронной площадке «Сбербанк-АСТ»
 Заявки и документы претендентов  на участие в торгах принимаются: в электронной форме посредством системы 

электронного документооборота на сайте ЭП, http://utp.sberbank-ast.ru, через оператора ЭП, в соответствии с регламентом 
ЭП, в рабочие дни: 18 декабря 2019 года с 08 час. 00 мин. по 13 января 2020 года до 17 час. 00 мин.

            Определение участников аукциона состоится:  14.01.2020  – 20.01.2020
            Дата проведения аукциона: 22 января 2020 года в 08-00 (мск)
Перечень документов, представляемых участниками аукциона:
1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов ЭП обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале 

приема заявок. Каждой заявке присваивается номер и в течение одного часа направляет в Личный кабинет Претендента уве-
домление о регистрации заявки.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов, 
оформленных надлежащим образом.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
Юридические лица:
Заверенные копии учредительных документов;
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального об-

разования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
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, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руково-
дителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с за-
явкой, поданы от имени претендента. 

            Порядок определения победителей: победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за объект продажи. 

          Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-продажи: ознакомиться с 
информацией о проведении аукционов, проектом, условиями договора купли-продажи, формой заявки, иной информацией о 
проводимых аукционах, а также с иными сведениями об имуществе, можно с момента начала приема заявок  на сайте http://
utp.sberbank-ast.ru, а также в  Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа по 
рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12 (кабинет № 20), по телефонам: 8(343)385-32-86, на официальном сайте Арамильского городского округа и www.
torgi.gov.ru         

Осмотр муниципального имущества осуществляется по предварительной записи по тел. 8(343)385-32-86.
    Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: покупателями приватизируемого имущества, 

могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального  закона; от 
21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодопри-
обретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается  на претендента.
К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, признаваемые покупателями в соответствии 

со ст. 5 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного 
постановлением  Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным 
в настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой ( далее - УТП), 
указанный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим сообщением и договором о задатке. 

        Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного 
круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов документов, предусмотренных Федеральным 
законом.

        Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за объект продажи.

        Срок заключения договора купли-продажи:
        Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 

аукциона заключается договор купли-продажи.
        Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
         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.
         Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
         Порядок регистрации Пользователя в качестве Претендента (Участника):
1. Для регистрации в Торговой Секции (далее- ТС) Пользователь должен быть зарегистрирован на УТП в соответствии с 

Регламентом УТП.
2. Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Претендент (Участник)» вправе подать Пользователь, зарегистриро-

ванный на УТП с электронной подписью (далее-ЭП), являющийся юридическим лицом или физическим лицом, в том числе 
индивидуальным предпринимателем.

3.Регистрация Пользователя в ТС в качестве Претендента (Участника) производится автоматически после подписания ЭП 
формы заявления.

4.Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Участник (Аукционы СРЗ)» вправе подать только Пользователь, являю-
щийся физическим лицом, зарегистрированный на УТП без ЭП в порядке, установленном Регламентом УТП. 

5. Регистрация Пользователя в ТС в качестве Участника аукционов СРЗ производится автоматически после направления 
оператору формы заявления.

Подача, изменение, отзыв заявки на участие в торгах:
1.Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает предусмотренные информационным сообщением и до-

кументацией о торгах файлы документов.
2.Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП Претендента.
3. Претендент на этапе приема заявок может подать заявку без наличия достаточной суммы денежных средств на своем 

личном счете.
Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой счет Претендента на УТП не позднее 00 часов 00 

минут (время московское) дня определения участников торгов, указанного в информационном сообщении.
4. Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
- отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денежных средств в размере задатка и/или депозита (в 

случае если извещением установлено перечисление задатка и/или депозита на реквизиты Оператора), за исключением про-
цедур, проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178- ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 (аукцион, (приватизация) публичное предложение, конкурс);

- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при условии, что поданная ранее 
заявка таким Претендентом не отозвана, если иное не предусмотрено соответствующими положениями Регламента ТС «При-
ватизация, аренда и продажа прав УТП ЗАО «Сбербанка-АСТ», регулирующими особенности проведения различных способов 
продажи имущества;

- подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;
- некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения полей, являющихся обязательными для заполнения;
 - в других случаях, предусмотренных вышеуказанным Регламентом ТС.
5. В случае если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствующим системным сообще-

нием о причине не принятия заявки.
6. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее, за исключением случаев продажи без объявления цены.
7.Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством штатного интерфейса ТС. 

Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой.
            Порядок проведения аукциона:
1. В аукционе имеют право участвовать только Участники ЭП, допущенные к участию в аукционе.

Начало на стр. 11


