Арамильские

Официально
ной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный
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.
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 земельного 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 хозяйственного 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 земельного 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 Арандодателя (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 предоставления 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 выполнением 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 соответствии 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 соответствии 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. настоящего 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-гигиенических 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, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 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, не-
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надлежащего выполнения 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 законодательством 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 регистрацию прав.
11. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: первый для Арендатора, 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 имуществом 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 «Арендатор», 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: _____________), расположенный
по адресу: ________________________________.
Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом 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 /

МП

Арендатор:

________________
/________________/

Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
Расчет арендной платы
Номер платежа
1
2
3….

Дата платежа

№ ______ от _____________
Сумма платежа, руб.

Информационное сообщение о проведении аукциона посредством
публичного предложения в электронной форме по продаже муниципального движимого и недвижимого имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского
городского округа проводит аукцион посредством публичного предложения в электронной форме по продаже следующего имущества, находящегося в собственности Администрации Арамильского городского
округа, а именно:
1) Транспортное средство – легковой автомобиль, марка, модель:
NISSAN TEANA 2.5 ELEGANCE, год изготовления: 2008, идентификационный номер (VIN) – JN1BBUJ32U0003298, тип кузова: седан,
модель, № двигателя VQ25. 378772A, шасси (рама) – отсутствует, кузов (кабина) № 4279092, цвет кузова: графитовый металлик, мощность
двигателя: 182 л.с. (134 кВТ), рабочий объем двигателя: 2496 куб.см.,
тип двигателя: бензиновый, разрешенная максимальная масса: 2090 кг,
масса без нагрузки: 1670 кг.
Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворительном техническом состоянии, имеется повреждения переднего
бампера, заднего левого крыла, лобовое стекло покрыто трещинами,
требуется замена элементов подвески, требуется частичная окраска.
2) Транспортное средство – грузовой автомобиль, марка, модель ТС:
КО-449-02 на ШАССИ КАМАЗ 53215, наименование: МУСОРОВОЗ,
категория ТС: С, год изготовления: 2006, идентификационный номер
(VIN) – Х5Н44902260000033, модель, № двигателя VQ30-532871В, шасси (рама) – ХТС53215R 6 2287554, кузов № 2001060, цвет кузова: оранжевый, мощность двигателя: 224 л.с., рабочий объем двигателя: 10850
куб.см., тип двигателя: дизельный, разрешенная максимальная масса:
20550 кг, масса без нагрузки: 11700 кг.
Техническое состояние: Транспортное средство в удовлетворительном техническом состоянии, т.е. бывший в эксплуатации объект
с выполненными объемами тех. Обслуживания, требующий текущего
ремонта или замены некоторых деталей, имеющий незначительные повреждения лакокрасочного покрытия.
3) Экскаватор ЭО-33211 А, год выпуска 2009, цвет оранжевый, двигатель № 80264651, зав. № машины (рамы) 176(168), цвет кузова: оранжевый, конструкционная масса: 18000 кг, мощность двигателя 110,3 кВт,
150 л.с., вид движителя: колесный, максимальная конструктивная скорость 25 км/час, государственный регистрационный знак: код 66, серия
СА № 9306.
Общее техническое состояние автомобиля: удовлетворительное,
требуется ремонт джойстика управления, ходовая часть в неудовлетворительном состоянии, гидравлика в неудовлетворительном состоянии.
Техническое состояние позволяет дальнейшую его эксплуатацию.
4) Квартира 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.
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Дата начала приема заявок:
04 июня 2020 г.
Дата окончания приема заявок:
29 июня 2020 г.
Дата определение участников:
06 июля 2020 г.
Дата аукциона:
08 июля 2020 г.

Содержание информационного сообщения.
1. Основные понятия.
2. Правовое регулирование.
3. Сведения об аукционе.
4. Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и
подведения итогов аукциона.
5. Сроки и порядок регистрации на электронной площадке.
6. Порядок подачи (приема) и отзыва заявок.
7. Перечень документов, представляемых участниками торгов и требования к их оформлению.
8. Ограничения участия в аукционе отдельных категорий физических
и юридических лиц.
9. Порядок внесения задатка и его возврата.
10. Порядок ознакомления со сведениями о муниципальном имуществе, выставляемом на аукционе.
11. Порядок определения участников аукциона.
12. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
13. Срок заключения договора купли-продажи муниципального имущества.
14. Переход права собственности на муниципальное имущество.
15. Заключительные положения.
Приложение 1 (заявка).
Приложение 2 (проект договора купли-продажи).
1. Основные понятия
Имущество (лоты) аукциона (объекты) – имущество, находящееся в собственности Администрации Арамильского городского округа,
права на которое передается по договору купли-продажи (далее – Имущество).
Лот – имущество, являющееся предметом торгов, реализуемое в ходе
проведения одной процедуры продажи (электронного аукциона).
Предмет аукциона – продажа Имущества (лота) аукциона.
Цена предмета аукциона – начальная цена продажи Имущества.
Шаг аукциона – величина повышения начальной цены продажи
Имущества.
Информационное сообщение о проведении аукциона (далее – Информационное сообщение) - комплект документов, содержащий сведения о проведении аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке
его проведения, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, иных существенных условиях, включая проект договора купли-продажи и другие документы.
Продавец – Комитет по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа, фактический и юридический адрес:
624000, Свердловская обл., Сысертский р-н,
г. Арамиль,
ул. 1 Мая, 12
Организатор (электронная торговая площадка) – в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа
2012 г. № 860 «Об организации и проведении продажи государственного
или муниципального имущества в электронной форме» - юридическое
лицо, из числа юридических лиц, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц для организации продажи государственного имущества в электронной форме,
зарегистрированных на территории Российской Федерации, владеющих
сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официальный сайт Продавца в сети «Интернет» www.rts-tender.ru.
Заявка – комплект документов, представленный претендентом в
срок и по форме, который установлен в Информационном сообщении.
Аукционная комиссия – комиссия по проведению аукциона, формируемая Продавцом.
Претендент – юридическое лицо, физическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, прошедшее
процедуру регистрации в соответствии с Регламентом ЭТП, подавшее
в установленном порядке заявку и документы для участия в продаже,
намеревающееся принять участие в аукционе.
Участник – юридическое лицо, физическое лицо или физическое
лицо в качестве индивидуального предпринимателя, предоставившее
Организатору заявку на участие в продаже Имущества и допущенное в
установленном порядке Продавцом для участия в продаже.
Победитель – участник продажи, предложивший наиболее высокую
цену за Имущество на аукционе и определенный в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, для заключения
договора купли-продажи с Продавцом по результатам продажи в
электронной форме.
Открытая часть электронной площадки – раздел электронной
площадки, находящийся в открытом доступе, не требующий регистрации на электронной площадке для работы в нём.
Закрытая часть электронной площадки – раздел электронной
площадки, доступ к которому имеют только зарегистрированные на
электронной площадке Продавец и участники, позволяющий пользователям получить доступ к информации и выполнять определенные
действия.
Электронная подпись – информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией
и которая используется для определения лица, подписывающего
информацию; реквизит электронного документа, предназначенный
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации
с использованием закрытого ключа электронной подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а
также установить отсутствие искажения информации в электронном
документе.
Электронный документ – документированная информация,
представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для
восприятия человеком с использованием электронных вычислительных
машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
Электронный образ документа – электронная копия документа,
выполненная на бумажном носителе, заверенная электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени лица, направившего
такую копию документа.
Электронное сообщение (электронное уведомление) – информация, направляемая пользователями электронной площадки друг другу в
процессе работы на электронной площадке.
Электронный журнал – электронный документ, в котором Организатором посредством программных и технических средств электронной площадки фиксируется ход проведения процедуры электронного
аукциона.
Личный кабинет - персональный рабочий раздел на электронной
площадке, доступ к которому может иметь только зарегистрированное
на электронной площадке лицо путем ввода через интерфейс сайта
идентифицирующих данных (имени пользователя и пароля).
Официальные сайты по продаже имущества - официальный сайт
Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, сайт Организатора в сети
«Интернет» www.sberbank-ast.ru, официальный сайт Продавца в сети
«Интернет» www.kumi.aramilgo.ru/
2. Правовое регулирование
Аукцион проводится в соответствии с:
− Гражданским кодексом Российской Федерации;
− Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Продолжение на стр. 14

