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 5. Риск случайной гибели и случайного повреждения зеленых на-
саждений переходит к покупателю с момента подписания акта пере-
дачи зеленых насаждений.

II. Условия заготовки
 6. Заготовка древесины. 
 7. Форма рубки: сплошная.
 8.Заготовке не подлежат деревья за границами участка.
 9.Сроки и условия вывоза: вывозка древесины одновременно с 

заготовкой до 30 июня 2021 года.
 10. Очистка земельного участка от порубочных остатков осу-

ществляется одновременно с заготовкой следующим способом: 
очистка земельного участка осуществляется сбором и вывозом по-
рубочных остатков и выкорчевкой пней. 

 11. Заготовка древесины осуществляется в соответствии с усло-
виями настоящего Договора, требованиями Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, правилами заготовки древесины, правилами 
ухода за лесами, правилами пожарной и санитарной безопасности в 
лесах, правилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, 
утвержденными в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

III. Размер и условия внесения платы
 12 Стоимость зеленых насаждений по настоящему Договору 

определен на основании «Правил создания, содержания и охраны зе-
леных насаждений на территории Арамильского городского округа», 
утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа от 
12.03.2012 № 69/2, Постановления Администрации Арамильского 
городского округа от 01.07.2013 № 212 «О внесении изменений в 
Постановление Администрации Арамильского городского округа от 
04.05.2012 № 192 «Об установлении коэффициента, применяемого 
при расчете восстановительной стоимости за снос зеленых насаж-
дений на территории Арамильского городского округа». На основа-
нии протокола аукциона по продаже права на заключение договора 
купли-продажи зеленых насаждений, расположенных на землях на-
селённых пунктов на территории Арамильского городского округа, 
плата по настоящему Договору составляет _____________________
________________.

 Покупатель вносит установленную настоящим Договором плату 
в срок не позднее 5 дней со дня подписания настоящего Договора. 
Расчет платы по настоящему Договору приводится в приложении № 
3.

 Плата по настоящему Договору вносится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Продавца по следующим рек-
визитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
Наименование: УФК по Свердловской области (Комитет по 

управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа)

ИНН: 6652009423
КПП: 668501001
Номер счета: 03100643000000016200
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование: Уральское ГУ Банка России//УФК по Сверд-

ловской области г. Екатеринбург
Номер счета: 40102810645370000054
БИК: 016577551
НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА:
КБК 902 114 02043 04 0002 410
ОКТМО: 65729000
Наименование: Оплата по договору купли-продажи зеленых 

насаждений №____ от __________ г.

IV. Права и обязанности сторон
 13. Продавец имеет право:
а) осуществлять проверки соблюдения Покупателем условий на-

стоящего Договора;
б) после завершения Покупателем работ по заготовке древесины 

проводить осмотр земельного участка.
 14. Продавец обязан:
 а) передать Покупателю зеленые насаждения по акту приема-

передачи зеленых насаждений, согласно приложению № 2 в течение 
10 дней после внесения Покупателем платы в полном объеме в соот-
ветствии с разделом III настоящего Договора;

 15. Покупатель имеет право осуществлять заготовку древесины 
в течение срока действия настоящего Договора в объеме, установ-
ленном настоящим Договором, после подписания акта приема-пере-
дачи зеленых насаждений согласно приложений № 2 к настоящему 
Договору.

 16. Покупатель обязан:
 а) внести плату в порядке, установленном настоящим Договором;
 б) принять зеленые насаждения, местоположение которых указа-

но в пункте 2 настоящего Договора, по акту приема-передачи зеле-
ных насаждений согласно приложению № 2 к настоящему Договору 
в течение 10 дней после внесения платы в полном объеме;

 в) соблюдать правила заготовки древесины, правила ухода за ле-
сами, правила пожарной безопасности в лесах, правила санитарной 
безопасности в лесах, правила заготовки и сбора недревесных лес-
ных ресурсов, утвержденные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

 г) проводить работы исключительно в границах земельного 
участка с кадастровым номером: 66:33:0401001:1339;

 д) для проведения работ по вырубке восстановить границы зе-
мельного участка с кадастровым номером: 66:33:0401001:1339;

 е) обеспечить вывоз древесины в срок, установленный настоя-
щим Договором;

 ж) осуществлять своевременное выполнение работ по очистке 
земельного участка от порубочных остатков в соответствии с насто-
ящим Договором, правилами заготовки древесины, правилами ухода 
за лесами, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов;

 з) после завершения работ по заготовке древесины в течение 3 
дней, но не позднее окончания срока действия настоящего Договора, 
информировать Продавца об окончании указанных работ и необхо-
димости проведения осмотра земельного участка;

 и) соблюдать требования, установленные частью 4.1 статьи 30 
Лесного кодекса Российской Федерации;

 л) не препятствовать осуществлению Продавцом учета древеси-
ны, заготовленной на основании настоящего Договора;

 н) осуществлять учет заготовленной древесины до ее вывоза с 
земельного участка;

 о) выполнять другие обязанности, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации.

V. Ответственность сторон
 17. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Продавец и Покупатель 
несут ответственность согласно законодательству Российской Феде-
рации (включая обязанность возместить в соответствии с Граждан-
ским кодексом Российской Федерации убытки, причиненные таким 
неисполнением или ненадлежащим исполнением) и настоящему До-
говору.

 18. За нарушение условий настоящего Договора Покупатель 
уплачивает Продавцу неустойку в следующем размере:

 а) за ненадлежащее выполнение обязанностей по внесению пла-
ты по настоящему Договору - 0,1 процента суммы просроченного 
платежа за каждый день просрочки. Начисление неустойки произво-
дится начиная со дня, следующего за днем истечения срока платежа, 

и до дня внесения просроченного платежа в полном объеме;
 б) за невыполнение или несвоевременное выполнение работ по 

очистке земельного участка от порубочных остатков в соответствии 
с настоящим Договором, правилами заготовки древесины, правила-
ми ухода за лесами, правилами пожарной безопасности в лесах, пра-
вилами заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, утвержден-
ными в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
захламление по вине Покупателя прилегающих земель - 5-кратная 
стоимость затрат, необходимых для очистки данной территории по 
действующим нормативам в области лесного хозяйства, а при их от-
сутствии - согласно калькуляциям Продавца;

 в) за оставление не вывезенной в установленный срок (вклю-
чая предоставленные отсрочки) древесины на земельном участке 
- 7-кратная стоимость не вывезенной в срок древесины, определен-
ная по ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов, уста-
новленным Правительством Российской Федерации, органами го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления в пределах полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации;

 19. Уплата неустоек не освобождает Покупателя от выполнения 
обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

VI. Порядок изменения и расторжения Договора
 20. Все изменения, вносимые в настоящий Договор, оформляют-

ся в письменной форме и подписываются сторонами.
 21. Изменение и расторжение настоящего Договора осуществля-

ются в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и Лесным кодексом Российской Федерации.

 22. При изменении условий настоящего Договора обязательства 
сторон сохраняются в измененном виде.

 В случае изменения условий настоящего Договора обязательства 
считаются измененными с момента заключения соглашения сторон 
об изменении условий Договора, если иное не вытекает из согла-
шения или характера изменения условий Договора, а при измене-
нии условий Договора в судебном порядке - с момента вступления 
в законную силу решения суда об изменении условий настоящего 
Договора.

 23. Настоящий Договор прекращает действие в случаях, предус-
мотренных гражданским законодательством Российской Федерации.

 24. Расторжение настоящего Договора по решению суда по тре-
бованию одной из сторон осуществляется по основаниям, предус-
мотренным лесным и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

VII. Срок действия Договора
 25. Срок действия настоящего Договора устанавливается с « ---- » 

____________ 2021 г. по « 30 » июня 2021 г. 

VIII. Прочие условия Договора
 26. Покупатель извещен о том, что количественные и качествен-

ные характеристики заготовленной древесины, полученные при ее 
учете, могут незначительно отличаться от количественных и каче-
ственных характеристик зеленых насаждений насаждений, являю-
щихся предметом настоящего Договора.

 27. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоя-
щего Договора, или вопросы, не оговоренные в настоящем Догово-
ре, разрешаются путем переговоров. В случае если согласие путем 
переговоров не достигнуто, указанные вопросы разрешаются в су-
дебном порядке.

Споры рассматриваются в судебном порядке по месту нахожде-
ния Продавца.

 28. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим До-
говором, стороны руководствуются законодательством Российской 
Федерации.

 29. Продавец и Покупатель не несут ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

 30. Прекращение срока действия настоящего Договора не осво-
бождает стороны от исполнения обязательств по нему.

 31. Настоящий Договор составлен в трёх подлинных экземпля-
рах, два экземпляра Продавцу, один экземпляр Покупателю.

 32. Приложения к настоящему Договору являются его неотъем-
лемыми частями.

IX. Реквизиты сторон

Продавец Покупатель

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа 
Адрес: 624000, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 
ИНН/КПП 6652009423/668501001
ОГРН 1026602178041
л/с 01902563000
р/с 03231643657290006200
банк: Уральском ГУ Банка России/
/УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
счет банка 40102810645370000054
БИК 016577551 
р/с 03231643657290006200

 ____________________Д.М. Живилов _______________ 
 м.п. 

 Приложение № 1 
 к договору купли-продажи

 зеленых насаждений
«____»_________2021

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Местоположение зеленых насаждений: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, п. Светлый, кадастровый номер: 
66:33:0401001:1339

 Площадь: 1,32 га 

 Условные обозначения участок, отведённый под рубку

 
 Продавец ____________________/Д.М. Живилов/
 м.п. 
 
 Покупатель __________________ м.п.

Приложение № 2
 к договору купли-продажи

 зеленых насаждений
«____»________2021

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

 №______ «____»_________2021 г.

Продавец, в лице Председателя Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа Живило-
ва Дмитрия Михайловича, и Покупатель, ___________________ в 
лице ________________, на основании договора купли-продажи зе-
леных насаждений от «____» ___________ 2021_года №______, со-
ставили настоящий акт о том, что Продавец передал, а Покупатель 
принял зеленые насаждения в объёме 311 куб.м., расположенные на 
земельном участке по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, п. Светлый, кадастровый номер: 66:33:0401001:1339.

 Характеристика и объём вырубаемой древесины
 

№ 
п/п

Местополо-
жение зеле-
ных насажде-
ний

П л о -
щ а д ь , 
га

поро-
да

Объем, куб. м.
к р у п -
ная

с р е д -
няя

м е л -
кая

дро-
ва

вс е -
го

 1 п. Светлый  1,32 сосна  44  208  45  14  311
 

 Настоящий акт является обязательным приложением к Договору 
купли-продажи зеленых насаждений от «___» _____2021 г. №_____

Продавец: Покупатель:
Комитет по управлению муниципальным
имуществом Арамильского городского 
округа

 ____________ (_____________) ____________(__________) 
  подпись 
 м.п м.п.

 Приложение № 3
 к договору купли-продажи

 зеленых насаждений
«____»_________2021

 
 МАТЕРИАЛЬНО-ДЕНЕЖНАЯ ОЦЕНКА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖ-

ДЕНИЙ
 

Место-
поло-
жение

участка

Порода Вырубаемая масса 
древесины в куб.м

Ставка платы в рублях за 1 плот-
ный кубический метр

Итого, 
руб.

С учетом 
коэффи-
циэнта, 

учитыва-
ющего вид 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

(к=15)

кр
уп

на
я

ср
ед

ня
я

ме
лк

ая

др
ов

а

кр
уп

на
я

ср
ед

ня
я

ме
лк

ая

др
ов

а

Зеле-
ные 

насаж-
дения 

на 
терри-
тории 
АГО 

сосна 44 208 45 14 17815,60 60184,80 6499,35 137,06 84637-00 126955-00

Стоимость насаждений составляет: 1 269 555 (один миллион 
двести шестьдесят девять тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 
копеек. 

Стоимость зеленых насаждений определен на основании 
«Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений 
на территории Арамильского городского округа», утвержденных 
Решением Думы Арамильского городского округа от 12.03.2012 
№ 69/2, Постановления Администрации Арамильского городского 
округа от 01.07.2013 № 212 «О внесении изменений в Постановле-
ние Администрации Арамильского городского округа от 04.05.2012 
№ 192 «Об установлении коэффициента, применяемого при расчете 
восстановительной стоимости за снос зеленых насаждений на 
территории Арамильского городского округа».

 
Материально-денежную оценку произвел лесничий МБУ «Ара-

мильская служба заказчика» _____________И.Г. Гениятов

Председатель Комитета по управлению 
Муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа ______________________Д.М. Живилов

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 08.04.2021 № 172

Об отмене постановления Администрации Арамильского 
городского округа от 30.09.2014 № 440 «Об утверждении По-

ложения о ведении реестров субъектов малого и среднего пред-
принимательства - получателей муниципальной поддержки, 

оказываемой в Администрации Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», на основании статьи 31 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 30.09.2014 № 440 «Об утверждении Положения о ведении 
реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - полу-
чателей муниципальной поддержки, оказываемой в Администрации 
Арамильского городского округа» признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Арамильского городского округа и опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского 
округа Р.В. Гарифуллин


