МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ВЕСТНИК
Информационный бюллетень
Думы и администрации городского округа Дегтярск

31 августа 2021 года
№ 34 (308)

ПРОТОКОЛ № 08
рассмотрения заявок на участие в продаже муниципального имущества городского округа Дегтярск
посредством публичного предложения
в электронной форме
г. Дегтярск

10-00

31.08.2021

Комиссия по проведению торгов на право заключения договоров аренды, безвозмездного пользования и
купли-продажи недвижимого имущества, принадлежащего городскому округу Дегтярск и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, рассмотрела заявки на участие в продаже
муниципального имущества городского округа Дегтярск посредством публичного предложения в электронной
форме 31.08.2021 года в 08:00 (время Московское) в кабинете заместителя главы администрации
городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, в следующем
составе:
1. Солдатов Виктор Алексеевич – председатель комиссии;
2. Щербакова Татьяна Алексеевна – секретарь комиссии.
3. Абдуллаева Татьяна Борисовна – член комиссии.
Всего на заседании присутствовало 3 члена комиссии из 5. Кворум имеется, заседание правомочно.
Извещение о проведении продажи муниципального имущества посредством публичного предложения в
электронной форме было размещено в Информационном бюллетене Думы и Администрации городского округа
Дегтярск «Муниципальный Вестник» - № 30 (304) от 02.08.2021, на официальном сайте городского округа Дегтярск
www.degtyarsk.ru, на официальном сайте http://torgi.gov.ru, а также на электронной торговой площадке
https://utp.sberbank-ast.ru.
Информация о предыдущих торгах:
Информационное сообщение о проведении открытого аукциона было опубликовано в Информационном
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск - «Муниципальный вестник» от 20.05.2021 № 18
(292), на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на официальном сайте
http://torgi.gov.ru, итоги торгов, о том, что аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок – в Информационном
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск - «Муниципальный вестник» от 16.06.2021 № 23
(297), на официальном сайте городского округа Дегтярск www.degtyarsk.ru, а также на официальном сайте
http://torgi.gov.ru.
Сведения об объектах приватизации:
Лот № 1: «Нежилое здание бытового корпуса, общей площадью 1019,5 кв.м, расположенное по адресу:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Фабричная, д. 43, строение 1, кадастровый номер 66:40:0101015:524, с
земельным участком, разрешенное использование: под существующее автотранспортное предприятие, общей
площадью 1930 кв.м, кадастровый номер 66:40:0101015:612, расположенный по адресу: Свердловская область,
город Дегтярск, ул. Фабричная, 43».
Цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены, указанной в
информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся и
составляет – 1 298 763,00 (Один миллион двести девяносто восемь тысяч семьсот шестьдесят три) рубля 00
копеек, без учета НДС.
Сумма задатка определена в размере 20 процентов от начальной цены и составляет 259 752,60
(Двести пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 60 копеек, без учета НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») составляет 10
процентов от начальной цены – 129 876,30 (Сто двадцать девять тысяч восемьсот семьдесят шесть) рублей 30
копеек.
Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме 64 938,15 (Шестьдесят четыре тысячи девятьсот
тридцать восемь) рублей 15 копеек, составляющей 50 (пятьдесят) процентов от «шага понижения», и не
изменяется в течение всего аукциона.
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Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения)
составляет 649 381,50 (Шестьсот сорок девять тысяч триста восемьдесят один) рубль 50 копеек, без учета НДС.
Лот № 2: «Нежилое помещение, общей площадью 101,2 кв.м, расположенное в подвале по адресу:
Свердловская область, город Дегтярск, ул. Калинина, д. 13, кадастровый номер 66:40:0101026:2650».
Цена первоначального предложения устанавливается в размере начальной цены, указанной в
информационном сообщении о продаже имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся и
составляет – 648 566,00 (Шестьсот сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, без учета
НДС.
Сумма задатка определена в размере 20 процентов от начальной цены и составляет 129 713,20 (Сто
двадцать девять тысяч семьсот тринадцать) рублей 20 копеек, без учета НДС.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») составляет 10
процентов от начальной цены – 64 856,60 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 60
копеек.
Шаг аукциона устанавливается в фиксированной сумме 32 428,30 (Тридцать две тысячи четыреста
двадцать восемь) рублей 30 копеек, составляющей 50 (пятьдесят) процентов от «шага понижения», и не
изменяется в течение всего аукциона.
Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество (цена отсечения)
составляет 324 283,00 (Триста двадцать четыре тысячи двести восемьдесят три) рубля 00 копеек, без учета НДС.
1. До окончания, указанного в информационном сообщении о продаже муниципального имущества
городского округа Дегтярск посредством публичного предложения в электронной форме 30.08.2021 08 часов 00
минут по Московскому времени (включительно), было представлено: по Лотам №№ 1, 2 – 0 (ноль) заявок.
Отозванных заявок нет.
2. Решение комиссии: признать аукцион по Лотам №№ 1, 2 несостоявшимся в соответствии с пунктом 44
главы № II Постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации и
проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме».
Данное решение членами комиссии принято единогласно.
3. Опубликовать данный протокол 31.08.2021 на официальном сайте городского округа Дегтярск
www.degtyarsk.ru, на официальном сайте http://torgi.gov.ru, на электронной торговой площадке https://utp.sberbankast.ru, а также в ближайшем номере «Муниципальный Вестник»- «Информационный бюллетень Думы и
администрации городского округа Дегтярск».
Председатель комиссии

ЗА

В.А. Солдатов

Секретарь комиссии

ЗА

Т.А. Щербакова

Члены комиссии

ЗА

Т.Б. Абдуллаева

Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск
1. Администрация городского округа Дегтярск сообщает о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск.
2. Форма аукциона - открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений на право
заключения договора аренды земельных участков, где начальная цена определена в соответствии с п. 14 ст. 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Сведения о предмете торгов:
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием - обслуживание автотранспорта.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:1035.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Озерная, 27б/4. Площадь земельного участка – 59
243 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения):
Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии электропередачи
"ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в электросетевой
комплекс ПС "ЦРП 9100"; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с
отпайками, литер: 11. Срок договора аренды – 10 лет.
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Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 1 – 603 194,45 (Шестьсот три тысячи сто девяносто
четыре) рубля 45 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 120 638,89 (Сто двадцать тысяч шестьсот тридцать восемь)
рублей 89 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 18 095,83 (Восемнадцать тысяч
девяносто пять) рублей 83 копейки.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Источник водоснабжения – городской водопровод, частично пролегающий по территории земельного участка,
гарантированное давление воды – 3 атм. Канализационные сети проходят с западной и северной стороны
земельного участка. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети.
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием - под строительство рекреационно оздоровительного гостинично - санаторного комплекса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0000000:8.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Зеленая, 50. Площадь земельного участка - 338 380
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) - Зона
затопления 1% обеспеченности территории городского округа Дегтярск Свердловской области оз. Икбулат - Зона
умеренного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области оз. Икбулат; - Зона
сильного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области оз. Икбулат; - Прибрежная
защитная полоса озера Икбулат; - Водоохранная зона озера Икбулат. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 2 – 2 561 705,79
(Два миллиона пятьсот
шестьдесят одна тысяча семьсот пять) рублей 79 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 512 341,16 (Пятьсот двенадцать тысяч триста сорок один)
рубль 16 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 76 851,17 (Семьдесят шесть тысяч
восемьсот пятьдесят один) рубль 17 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Водопроводные сети – ближайший водопровод проходит северо-западнее земельного участка по улице
Коммунаров. Гарантированное давление воды – 1 атм. Канализационные сети отсутствуют. Техническая
возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое
присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры строительства на
земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием - магазины.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0000000:1245.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, улица Советская, 39/1. Площадь земельного участка 100 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения)
отсутствуют. Срок договора аренды – 5 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 3 – 23 038,05 (Двадцать три тысячи тридцать
восемь) рублей 05 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 4 607,61 (Четыре тысячи шестьсот семь) рублей 61 копейка.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 691,14 (Шестьсот девяноста один) рубль
14 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Водопроводные и канализационные сети отсутствуют, возможности подключения не имеются. Техническая
возможность присоединения к электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные
электрические сети. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием - строительство оздоровительного
комплекса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1134.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Лесозаводская, 1б. Площадь земельного участка –
18743 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения)
отсутствуют. Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 4 – 629 365,57 (Шестьсот двадцать девять тысяч
триста шестьдесят пять) рублей 57 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 125 873,11 (Сто двадцать пять тысяч восемьсот семьдесят три)
рубля 11 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 18 880,97 (Восемнадцать тысяч
восемьсот восемьдесят) рублей 97 копеек.
Технические условия: имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения к центральной
котельной в районе нежилого строения ул. Калинина, 31а. Источник водоснабжения – городской водопровод.
Канализационные сети – расположены в районе ул. Калинина, 58-60. Техническая возможность присоединения к
электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО
Западные электрические сети. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.

4
от «31» августа 2021 года № 34 (308)

муниципальный
вестник

Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием - под строительство комплекса по
производству строительных материалов.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:95.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Силовая, 25. Площадь земельного участка – 50 261
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Зона
затопления 1% обеспеченности территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона
сильного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона умеренного
подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона слабого подтопления
территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Публичный сервитут на 49 лет в целях
размещения объектов электросетевого хозяйства линии электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в электросетевой комплекс ПС "ЦРП 9100"; - Охранная
зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с отпайками, литер: 11. Срок договора
аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 5 – 403 495,31 (Четыреста три тысячи четыреста
девяносто пять) рублей 31 копейка.
Размер задатка: 20 % от начальной цены - 80 699,06 (Восемьдесят тысяч шестьсот девяносто девять)
рублей 06 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 12 104,86 (Двенадцать тысяч сто четыре)
рубля 86 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Источник водоснабжения – городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного
земельного участка в сторону ул. Фабричная, гарантированное давление воды – 2 атм. Канализационные сети в
пределах указанной территории, в ее северной части, проходят действующие канализационные сети- трубопровод
кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям имеется и определяется при подаче
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети.
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот№ 6 - земельный участок с разрешенным использованием – строительство производственно-складского
комплекса.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:187.
Местоположение: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Исток, 32а. Площадь земельного участка – 10 000 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) - Зона сильного
подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона умеренного
подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Публичный сервитут на 49
лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф.
Северская-1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в электросетевой комплекс ПС "ЦРП 9100"; Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с отпайками, литер: 11. Срок
договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 6 – 80 454,00 (Восемьдесят тысяч четыреста
пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 16 090,80 (Шестнадцать тысяч девяносто) рублей 80 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 2 413,62 (Две тысячи четыреста
тринадцать) рублей 62 копейки.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Источник водоснабжения – городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного
земельного участка в сторону ул. Фабричная, гарантированное давление воды – 2 атм. Канализационные сети в
пределах указанной территории, в ее северной части, проходят действующие канализационные сети- трубопровод
кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки
на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети.
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот № 7 - земельный участок с разрешенным использованием - строительная промышленность.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:331.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Исток, 32б/1. Площадь земельного участка – 9 000
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Зона
сильного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона умеренного
подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Публичный сервитут на 49
лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф.
Северская-1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в электросетевой комплекс ПС "ЦРП 9100"; Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с отпайками, литер: 11. Срок
договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 7 – 87 523,20 (Восемьдесят семь тысяч пятьсот
двадцать три) рубля 20 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 17 504,64 (Семнадцать тысяч пятьсот четыре) рубля 64
копейки.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет - 2 625,70 (Две тысячи шестьсот двадцать
пять) рублей 70 копеек.
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Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Источник водоснабжения – городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного
земельного участка в сторону ул. Фабричная, гарантированное давление воды – 2 атм. Канализационные сети в
пределах указанной территории, в ее северной части, проходят действующие канализационные сети- трубопровод
кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки
на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети.
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот № 8 - земельный участок с разрешенным использованием - для строительства и размещения
производственных и складских объектов.
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:2377.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, южная часть шахтного поля Дегтярского рудника, между
а/д «Ревда-Дегтярск-Курганово» и трассой подземного напорного газопровода. Площадь земельного участка – 29
000 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) –
необходимо провести исследования на сдвижение пород, - Зона сильного подтопления территории городского
округа Дегтярск Свердловской области р. Вязовка; - Зона затопления 1% обеспеченности территории городского
округа Дегтярск Свердловской области р. Вязовка;
- Охранная зона ВЛ-6 кВ ф.Известковый от ЦРП-9200
до ТП 9242, 9243 с отпайками, литер: 6; - Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого
хозяйства линии электропередачи «ВЛ-6кВ ф. Известковый от ЦРП-9200 до ТП 9242, 9243 с отпайкой, литер 6»,
входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200». Срок договора аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 8 – 233 943,00
(Двести тридцать три тысячи
девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 46 788,60 (Сорок шесть тысяч семьсот восемьдесят восемь)
рублей 60 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 7 018,29 (Семь тысяч восемнадцать)
рублей 29 копеек.
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Водопроводные и канализационные сети отсутствуют, возможности подключения не имеются. Техническая
возможность присоединения к электросети определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные
электрические сети. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
4. Основание проведения аукциона – постановление администрации городского округа Дегтярск от
25.08.2021 № 593 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков,
расположенных на территории городского округа Дегтярск».
5. Организатор аукциона – Администрация городского округа Дегтярск.
6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 03 сентября 2021 года по
04 октября 2021 года в
приемные дни: понедельник-четверг с 8:00 часов до 17:00 часов, пятница с 8:00 часов до 16:00 часов (обед с 12
час.00 мин. до 12 час. 48 мин) по адресу: 623271, Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж
«Приемная», тел. 8 (34397) 3-70-55 или на электронную почту OPO@degtyarsk.ru.
7. Ознакомление со всеми материалами о предмете аукциона, в том числе о параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения такого объекта к сетям
инженерно – технического обеспечения, о плате за подключение, получение другой дополнительной информации,
осуществляется у организатора аукциона по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж (каб. 26), с 08.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00 в рабочие дни, контактный телефон: 8 (34397) 3-70-54. Дата, время и порядок осмотра земельных
участков на местности: в рабочее время по предварительному согласованию с отделом по управлению
муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск либо
самостоятельно.
8. Заявка подается по установленной форме одновременно с полным комплектом документов,
требуемых для участия в аукционе.
9. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в счет
обеспечения оплаты приобретаемого объекта - не позднее дня подачи заявки на участие в
аукционе:
Получатель: Финансовое управление адм инистрации городского округа Дегтярск
(Администрация городского округа Дегтярск, Лицевой счет: 05901600010)
ИНН: 6627003996,
КПП: 668401001,
БИК: 016577551,
ОКТМО: 65736000
Единый казначейский счет: 40102810645370000054
Расчетный счет 032326436573600062 00
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург
Назначение платежа: «Перечисление задатка для участия в аукционе по аренде земельных
участков по Лоту №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 соответственно» .
Задаток должен поступить не позднее 04 октября 2021 года.
Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней с
момента проведения торгов.
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10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
05 октября 2021 года в 10
час. 30 мин. по адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д.50, кабинет заместителя
главы администрации городского округа Дегтярск, 2 этаж.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет
организатора торгов установленных сумм задатков. Определение участников аукциона проводится без участия
претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании
претендентов участниками торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 12 настоящего сообщения необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем земельного
участка;
4) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
11. Дата и место подведения итогов аукциона (проведение аукциона):
12 октября 2021 года в
13 час. 30 мин. по адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д. 50, кабинет
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, 2 этаж.
Порядок определения победителей аукциона:
Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по
отношению к начальной цене.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о
проведении торгов срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
 документ, подтверждающий внесение задатка;
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у
заявителя.
 для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительно:
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).
Дополнительно юридические лица и индивидуальные предприниматели подтверждают факт внесения
сведений в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
13.Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
14. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах торгов на официальном сайте.
15. Срок принятия решения об отказе в проведение аукциона до 29 сентября 2021 года (включительно).
16. Порядок проведения аукциона: - аукцион ведет аукционист; - аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона; «шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона; - участникам аукциона
выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и
каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; - каждую
последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку и
указывает этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним; - по завершению аукциона аукционист
объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер карточки
победителя аукциона.
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Приложение №1
Организатору торгов:
Администрации городского округа Дегтярск
от___________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационно правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:_________________________________________________
(местонахождение юридического лица)
Телефон
(факс)
претендента
____________________________________________________________
Иные
сведения
о
претенденте_________________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый
номер)
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в
торгах, проводимых администрацией городского округа Дегтярск, которые состоятся «___» _________, на право
заключения договора аренды земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером
______________________, расположенного по адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, ул.
______________________________
(далее
–
Участок),
с
разрешенным
использованием
–
___________________________________________.
В случае победы на аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона Протокол по результатам проведения аукциона;
2) заключить договор аренды Участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах торгов на официальном сайте;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора аренды сумму
окончательной цены Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством:
ИНН _______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________,
номер счета отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета
_________________________________________________,
номер
корреспондентского
счета
________________________________________________, БИК___________________________.
Приложения:
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе.
Претендент____________________________ (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;
(Ф.И.О. физического лица)
М.П.

(подпись)

ДОГОВОР АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____
г. Дегтярск

«___» ________ 2021 года

На основании протокола № ___ от «__» _______________ 2021 года Администрация городского округа
Дегтярск, именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице Главы городского округа Дегтярск Пильникова
Вадима Олеговича, действующего на основании Устава городского округа Дегтярск, с одной стороны и
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________, именуемая в дальнейшем Арендатор,
с другой стороны, и вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
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1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель
населенных пунктов, с кадастровым номером: ____________________, находящийся по адресу (имеющий
адресные
ориентиры):
расположенный
по
адресу:
Свердловская
область,
г.
Дегтярск,
ул.
_______________________ в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка (Приложение № 2),
прилагаемом к настоящему Договору и являющемуся его неотъемлемой частью, площадью _________________
кв.м.
Разрешенное
использование
(назначение):
________________________________________________________.
1.2.

На участке имеются:

а)

здания, сооружения и т.д. с их характеристикой – нет;

б)

природные и историко-культурные памятники – нет;

в)

плодово-ягодные насаждения- нет ;

г)

садоводческие постройки - нет.
2.

СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ____________ 2021 года по «__» ______________ 20__
года.
2.2.Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Ревдинском
отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской
области.
2.3. В соответствии с п. 2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны
настоящего Договора договорились, что указанные в настоящем Договоре условия применяются к фактическим
отношениям сторон по пользованию Участком, возникшим до заключения настоящего Договора в порядке,
установленном п. 2.2 настоящего Договора.
2.4.

Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив об

этом другую сторону за три месяца. В таком случае по истечении трехмесячного срока со дня направления
такого предупреждения Договор автоматически прекращает свое действие. При прекращении договора
аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в том состоянии, в котором он его получил, с учетом
нормального износа или в состоянии, обусловленном договором.
Если Арендатор не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно. Арендодатель вправе
потребовать внесения арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает
причиненных Арендодателю убытков, он может потребовать их возмещения.
3.

РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению арендатором арендной платы возникает с момента фактического
вступления Арендатора во владение и пользование земельным участком.
3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое
является неотъемлемой его частью. Сумма внесенного Арендатором задатка в размере _______,00
(_______________) рублей 00 копеек засчитывается Арендодателем в счет оплаты за аренду земельного участка.
3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно в органы Федерального казначейства на код
бюджетной классификации 901 111 05 012 04 0001 120, администратором которого является Администрация
городского округа Дегтярск не позднее 10 числа текущего месяца.
3.4. В соответствии с п. 2.3 настоящего Договора арендная плата за фактическое использование
Участка до вступления в силу настоящего Договора вносится в полном объеме в течение 10 дней с даты
подписания Сторонами настоящего Договора.
3.5. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на коэффициент
увеличения, ежегодно устанавливаемый Правительством Свердловской области, с учетом показателей
инфляции (свободного индекса потребительских цен), который применяется ежегодно по состоянию на начало
очередного финансового года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
В случае изменения арендной платы Арендодатель в разумный срок направляет (вручает) Арендатору
расчет размера арендной платы (уведомление об изменении арендной платы с приложением расчета),
подписанный Арендодателем (его полномочным представителем), который является обязательным для
Арендатора. Стороны условились, что обязанность по уплате арендной платы с учетом соответствующих
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изменений ее размера возникает у Арендатора с момента вступления в законную силу соответствующего
нормативного правового акта Свердловской области либо указанного в таком нормативном правовом акте
Свердловской области срока, изменяющего размер арендной платы, независимо от даты получения
(вручения) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета.
3.6. Неполучение (невручение) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета
не является основанием для освобождения Арендатора от обязанности своевременного внесения измененной
арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной Участка, предоставленного в
аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора
за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.
4.1.2. Получать в полном объеме возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и
неисполнением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором) обязательств по настоящему
Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и
Свердловской области.
4.1.3. Удерживать

принадлежащее

арендатору

имущество, оставшееся

на арендованном Участке

после прекращения настоящего Договора, в обеспечение обязательств Арендатора по внесению просроченной
арендной платы, а также штрафных санкций.
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
Участка 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 (Приложение № 3).

4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора

об

изменении

кодов бюджетной

классификации в органах Федерального казначейства для перечисления арендной платы.
4.3.4. Производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора путем направления
заказного письма (вручения) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5 .1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду без изменения целевого
назначения и разрешенного использования Участка на условиях и в пределах срока действия настоящего
Договора. На субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Договором.
5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьему лицу в пределах срока настоящего Договора. В указанном случае ответственным по
настоящему Договору перед Арендодателем становится новый арендатор Участка. При этом заключение нового
договора аренды Участка не требуется.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
5.2.2. 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.
5.2.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату,
предоставлять в администрацию городского округа Дегтярск копию документа о внесении арендной платы на счёт,
указанный в п. 11. настоящего Договора.
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5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за
использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.
5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением,
ненадлежащим выполнением взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.2.6. В случае передачи принадлежащих Арендатору прав аренды на Участок (часть участка) третьему
лицу, Арендатор обязан получить письменное согласие Арендодателя на совершение сделки по передаче прав и
обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу.
В случае передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу сделка
уступки (перехода) прав подлежит государственной регистрации.
В течение десяти дней с момента
государственной регистрации сделки по уступке (переходу) прав Арендатор обязан письменно уведомить
Арендодателя с приложением подлинного экземпляра зарегистрированной в установленном порядке сделки.
5.2.7. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи.
5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем
освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так и при досрочном его
освобождении.
5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом
земельном участке и прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и
ухудшение плодородия почв на земле, а также выполнять работы по благоустройству территории.
5.2.10. Не осуществлять на земельном участке работы, для проведения которых требуется решение
(разрешение) соответствующих компетентных органов.
5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.2.12. После подписания настоящего Договора и (или) изменений, дополнений к нему произвести его (их)
государственную регистрацию в установленном порядке.
5.2.13. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
5.2.14. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации
настоящего Договора.
5.2.15. Осуществлять содержание, благоустройство и санитарное обслуживание прилегающей
территории, в соответствии с требованиями Правил благоустройства и проведения работ по санитарной уборке
городского округа Дегтярск, действующими на территории городского округа Дегтярск.
5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством
Российской Федерации.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.

За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность,

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
6.2.

В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок

Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера
задолженности до ее полного погашения.
Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от уплаты задолженности
по арендным платежам, пени и штрафных санкций.
6.3.

В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий

настоящего Договора (за исключение обязанности по внесению арендной платы и государственной
регистрации договора) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5% от размера годовой
арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора.
6.4.

Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием

обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и Свердловской
области.
7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
7.1.

Государственная регистрация настоящего Договора производится в случаях, установленных

законодательством

Российской

Федерации

и

Свердловской

области в Ревдинском отделе Управления

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области за счет
Арендатора.
7.2.

В течение 15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Арендодатель (его

полномочный представитель)

принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахождения

Арендодателя (его законного представителя) документы, необходимые для государственной регистрации
настоящего Договора.

муниципальный
вестни
от «31 августа 2021 года №34 (308)
к

11

Арендатор в течение 45 дней с даты получения от Арендодателя необходимых для

7.3.

государственной регистрации права документов обязан направить в управление Федеральной регистрационной
службы по Свердловской области настоящий Договор (в количестве, соответствующем числу сторон
договора, а также дополнительный экземпляр настоящего Договора для регистрационной службы), а также
полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации настоящего Договора.
За неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по подготовке необходимых
документов, а также государственной регистрации настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю
штраф в размере 1% от размера годовой арендной платы.
7.4. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной регистрации настоящего
Договора доставить
настоящего

в

Договора

местонахождение Арендодателя
аренды

Участка

с

отметкой

(его

полномочного представителя)

подлинник

о произведенной государственной регистрации.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
8.1. Все

изменения

и

(или) дополнения

к

настоящему Договору оформляются Сторонами в

письменной форме в виде дополнительного соглашения.
8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний отказ от исполнения настоящего
Договора и его расторжение во внесудебном порядке на основании ст. 450.1 ГК РФ в следующих случаях:
8 . 2 . 1 . Невнесения Арендатором арендной платы либо уплаты не в полном объеме (менее 80 % от
суммы ежемесячного платежа) по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.
8.2.2. Использования Арендатором (субарендатором) Участка не в соответствии с целевым
назначением и разрешенным использованием, указанным в п. 1 . 1 . настоящего Договора.
8.2.3. Использования Арендатором (субарендатором) Участка способами, приводящими
качественной

характеристики

земель

и

к

ухудшению

экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения

экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).
8.2.4.

Совершения Арендатором (субарендатором) правонарушения, выразившегося в отравлении,

загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с
удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами
биологическими веществами при их хранении,

использовании

и
и

иными

опасными

транспортировке,

химическими

повлекших

за

или
собой

причинение вреда здоровью человека или окружающей среде.
8.2.5.

Изменения в установленном порядке целевого назначения и разрешенного использования

Участка.
8.3.

В случае досрочного отказа Арендодателя от исполнения настоящего Договора и его расторжения

во внесудебном порядке в соответствии с п.8.2. настоящего Договора. Арендодатель в письменной форме
уведомляет об этом Арендатора путем направления (вручения)

заказного

письма

с

уведомлением.

Договор считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 10 дней с момента получения
Арендатором соответствующего уведомления в адрес Арендатора.
8.4.

В иных, не указанных в п. 8.2. настоящего Договора случаях, Договор может быть расторгнут

по

соглашению Сторон либо, при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке.
8.5.

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.
8.6.

При переходе права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на

Участке, права и обязанности по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собственникам
объектов недвижимого имущества на основании п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст.
35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются дополнительным соглашением, заключаемым
между Арендодателем и новым собственником объекта недвижимого имущества.
9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
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Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Администрация городского округа Дегтярск
Юридический адрес: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, 50.
ИНН: 6627003996
КПП: 668401001
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дегтярск)
БИК: 016577551
ОКТМО: 65736000
Лицевой счет: 04623004590
Единый казначейский счет: 40102810645370000054
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений:
03100643000000016200
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
код 901 1 11 05012 04 0001 120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков.
Арендатор: _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Арендодатель:
Глава городского округа Дегтярск

Арендатор:

______________ В.О. Пильников

______________

Приложение:
1. Расчет арендной платы (Приложение № 1)
2. Кадастровый паспорт земельного участка форма В-1, В-2 (Приложение № 2)
3. Акт приема-передачи (Приложение № 3)
Приложение № 1
к договору аренды земельного участка
от «___» ____________ 2021 г. № ____
РАСЧЕТ
арендной платы за земельный участок
АП - величина арендной платы в год по итогам аукциона

АП = ____________________________________= руб/год.

Согласно п. 3.3. настоящего договора обязательства по внесению арендной платы возникли «___»
___________ 2021 года.

Арендодатель:

Арендатор:

Глава городского округа Дегтярск
_______________ В.О. Пильников

_______________
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права собственности на
земельные участки, расположенные на территории городского округа Дегтярск

1. Администрация городского округа Дегтярск сообщает о проведении аукциона по продаже права
собственности на земельные участки, расположенные на территории городского округа Дегтярск.
4. Форма аукциона - открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене
земельных участков в собственность.
5. Сведения о предмете торгов:
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101034:414.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Луговая, 14. Площадь земельного участка- 1539 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Зона затопления
1% обеспеченности территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Вязовка, - Водоохранная зона
реки Вязовка и её притоков.
Начальная цена продажи по лоту № 1 – 426 733,92 (Четыреста двадцать шесть тысяч семьсот тридцать
три) рубля 92 копейки.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 85 346,78 (Восемьдесят пять тысяч триста сорок шесть) рублей
78 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 12 802,02 (Двенадцать тысяч восемьсот
два) рубля 02 копейки.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Городских сетей водоснабжения и водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая
возможность присоединения к электрическим сетям возможна от существующей электрической сети ВЛ-0,4кВ ул.
Луговая от ТП-9130 Луговая, расположенной не далее 15м до границ земельного участка, нагрузка – 15 кВт,
уровень напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9130) – 55 кВА. Разрешенные
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского
округа Дегтярск.
Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101034:413.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Луговая, 13. Площадь земельного участка- 1648 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Зона затопления
1% обеспеченности территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Вязовка, - Водоохранная зона
реки Вязовка и её притоков.
Начальная цена продажи по лоту № 2 – 453 315,36 (Четыреста пятьдесят три тысячи триста пятнадцать)
рублей 36 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 90 663,07 (Девяноста тысяч шестьсот шестьдесят три) рубля
07 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 13 599,46 (Тринадцать тысяч пятьсот
девяносто девять) рублей 46 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Городских сетей водоснабжения и водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая
возможность присоединения к электрическим сетям возможна от существующей электрической сети ВЛ-0,4кВ ул.
Луговая от ТП-9130 Луговая, расположенной не далее 15м до границ земельного участка, нагрузка – 15 кВт,
уровень напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9130) – 55 кВА. Разрешенные
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского
округа Дегтярск.
Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101030:504.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Рябиновая, 20а. Площадь земельного участка – 1021
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена продажи по лоту № 3 – 287 574,86 (Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят
четыре) рубля 86 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 57 514,97 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот четырнадцать)
рублей 97 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 8 627,25 (Восемь тысяч шестьсот
двадцать семь) рублей 25 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Городских сетей водоснабжения и водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая
возможность присоединения к электрическим сетям возможна от существующей электрической сети ВЛ-0,4кВ «ул.
Школьников 57-61» от ТП-9291 Школьников, расположенной не далее 15м до границ земельного участка, нагрузка
– 15 кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, при условии замены трансформатора мощностью 100кВА на 160 кВА.
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
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Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101030:505.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Рябиновая, 20б. Площадь земельного участка – 959
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.
Начальная цена продажи по лоту № 4 – 269 891,37 (Двести шестьдесят девять тысяч восемьсот девяноста
один) рубль 37 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 53 978,27 (Пятьдесят три тысячи девятьсот семьдесят восемь)
рублей 27 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 8 096,74 (Восемь тысяч девяноста шесть)
рублей 74 копейки.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Городских сетей водоснабжения и водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая
возможность присоединения к электрическим сетям возможно от существующей электрической сети ВЛ-0,4 кВ «ул.
Школьников 57-61» от ТП-9291 Школьников, расположенной не далее 15 м от земельного участка, нагрузка – 15
кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, при условии замены трансформатора мощностью 100кВА на 160 кВА.
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки
городского округа Дегтярск.
Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101016:834.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Ползунова, 2б. Площадь земельного участка – 1309
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Зона
умеренного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток.
Начальная цена продажи по лоту № 5 – 367 239,95 (Триста шестьдесят семь тысяч двести тридцать
девять) рублей 95 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 73 447,99 (Семьдесят три тысячи четыреста сорок семь) рублей
99 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 11 017,20 (Одиннадцать тысяч
семнадцать) рублей 20 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Городские сети холодного водоснабжения есть, возможность подключения имеется. Городских сетей
водоотведения нет, возможность подключения отсутствует. Техническая возможность присоединения к
электрическим сетям возможна при условии: строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ ул. Силовая от ТП-9150 до границ
земельного участка заявителя, с ориентировочной протяженностью – 0,09 км, нагрузка – 15 кВт, уровень
напряжения – 0,4 кВ, категория надежности III, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9150) – 145
кВА. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и
застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101016:835.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Ползунова, 2в. Площадь земельного участка – 1459
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Зона
умеренного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток.
Начальная цена продажи по лоту № 6 – 406 521,17 (Четыреста шесть тысяч пятьсот двадцать один) рубль
17 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 81 304,23 (Восемьдесят одна тысяча триста четыре) рубля 23
копейки.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 12 195,64 (Двенадцать тысяч сто
девяноста пять) рублей 64 копейки.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Городские сети холодного водоснабжения есть, возможность подключения имеется. Городских сетей
водоотведения нет, возможность подключения отсутствует. Техническая возможность присоединения к
электрическим сетям возможна при условии: строительство отпайки от ВЛ-0,4 кВ ул. Силовая от ТП-9150 до границ
земельного участка заявителя, с ориентировочной протяженностью – 0,13 км, нагрузка – 15 кВт, уровень
напряжения – 0,4 кВ, категория надежности III, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9150) – 145
кВА. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и
застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 7 - земельный участок с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101005:576.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Зеленая, 2в. Площадь земельного участка – 1022
кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Зона
умеренного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток.
Начальная цена продажи по лоту № 7 – 287 856,52 (Двести восемьдесят семь тысяч восемьсот пятьдесят
шесть) рублей 52 копейки.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 57 571,30 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот семьдесят один)
рубль 30 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 8 635,70 (Восемь тысяч шестьсот тридцать
пять) рублей 70 копеек.
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Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Городских сетей водоснабжения и водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая
возможность присоединения к электрическим сетям возможна при условии: строительство отпайки от ВЛИ-0,4кВ
ул. Зеленая до границ земельного участка заявителя, с ориентировочной протяженностью – 0,06 км, нагрузка – 15
кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, категория надежности III, предельная свободная мощность центра питания (ТП9122) – 150 кВА. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 8 - земельный участок с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:465.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, ул. Транспортная, 11. Площадь земельного участка –
1676 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Зона
слабого подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток.
Начальная цена продажи по лоту № 8 – 459 978,20 (Четыреста пятьдесят девять тысяч девятьсот
семьдесят восемь) рублей 20 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 91 995,64 (Девяноста одна тысяча девятьсот девяноста пять)
рублей 64 копейки.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 13 799,35 (Тринадцать тысяч семьсот
девяноста девять) рублей 35 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Городские сети холодного водоснабжения есть, возможность подключения имеется. Городских сетей
водоотведения нет, возможность подключения отсутствует. Техническая возможность присоединения к
электрическим сетям возможна при условии: строительство отпайки от ВЛ-0,4кВ «ул. Проезжая, Чкалова,
Транспортная» до границ земельного участка заявителя, с ориентировочной протяженностью – 0,03 км, нагрузка
– 15 кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, категория надежности III, предельная свободная мощность центра питания
(ТП-9147) – 35 кВА. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.
Лот № 9 - земельный участок с разрешенным использованием - для ведения личного подсобного
хозяйства (приусадебный земельный участок).
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:470.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, п. Чусовая, ул. Ясная, 4. Площадь земельного участка –
1500 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения)
отсутствуют.
Начальная цена продажи по лоту № 9 – 404 925,00 (Четыреста четыре тысячи девятьсот двадцать пять)
рублей 00 копеек.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 80 985,00 (Восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять)
рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 12 147,75 (Двенадцать тысяч сто сорок
семь) рублей 75 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Городских сетей водоснабжения и водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая
возможность присоединения к электрическим сетям возможно от существующей электрической сети ВЛ-0,4кВ «ул.
Ясная» от ТП-9340 Вишневая, расположенной не далее 15м до границ земельного участка, нагрузка – 15 кВт,
уровень напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9340) – 235 кВА. Разрешенные
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского
округа Дегтярск.
Лот № 10 - земельный участок с разрешенным использованием - для личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок).
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:238.
Местоположение: Свердловская область, город Дегтярск, п. Чусовая, ул. Садовая, 10. Площадь земельного
участка – 1824 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения):
- Охранная зона ЭСК ПС 110/35кВ "Рудник" Вл-0,4кВ, литер: 7а, 7б.
Начальная цена продажи по лоту № 10 – 481 408,32 (Четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста
восемь) рублей 32 копейки.
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 96 281,66 (Девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один)
рубль 66 копеек.
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 14 442,25 (Четырнадцать тысяч четыреста
сорок два) рубля 25 копеек.
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует.
Городских сетей водоснабжения и водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая
возможность присоединения к электрическим сетям возможно от существующей электрической сети ВЛ 0,4 кВ
фид.2 от ТП-9318 д. Чусовая, расположенной не далее 15 м от земельного участка, нагрузка – 15 кВт, уровень
напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9318) – 190 кВА. Разрешенные
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского
округа Дегтярск.
4. Основание проведения аукциона – постановление администрации городского округа Дегтярск от
25.08.2021 № 592 «О проведении аукциона по продаже права собственности на земельные участки».
5. Организатор аукциона – Администрация городского округа Дегтярск.
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6. Заявки на участие в аукционе по продаже права собственности на земельные участки принимаются с
03 сентября 2021 года по 04 октября 2021 года в приемные дни: понедельник-четверг с 8:00 часов до 17:00
часов; пятница с 8:00 часов до 16:00 часов (обед с 12 час.00 мин. до 12 час. 48 мин), по адресу: 623271,
Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, дом 50, 2 этаж «Приемная», тел. 8 (34397) 3-70-55 или на
адрес электронной почты: OPO@degtyarsk.ru.
7. Ознакомление со всеми материалами о предмете аукциона, в том числе о параметрах разрешенного
строительства объекта капитального строительства, о технических условиях подключения такого объекта к сетям
инженерно – технического обеспечения, о плате за подключение, получение другой дополнительной информации,
осуществляется у организатора аукциона по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 46, 2 этаж (каб. 26), с 08.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00 в рабочие дни, контактный телефон: 8 (34397) 3-70-54. Дата, время и порядок осмотра земельных
участков на местности: в рабочее время по предварительному согласованию с отделом по управлению
муниципальным имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск либо
самостоятельно.
8. Заявка подается по установленной форме одновременно с полным комплектом документов,
требуемых для участия в аукционе.
9. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент вносит задаток в счет
обеспечения оплаты приобретаемого объекта - не позднее дня подачи заявки на участие в
аукционе:
Получатель: Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск
(Администрация городского округа Дегтярск, Лицевой счет: 05901600010)
ИНН: 6627003996,
КПП: 668401001,
БИК: 016577551,
ОКТМО: 65736000
Единый казначейский счет: 40102810645370000054
Расчетный счет 03232643657360006200
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области
г. Екатеринбург
Назначение платежа: «Перечисление задатка для участия в аукционе по продаже права
собственности на земельные участки по Лоту №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 соответственно» .
Задаток должен поступить не позднее 04 октября 2021 года.
Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней с
момента проведения торгов.
10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона:
05 октября 2021 года в 10
час. 00 мин. по адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д. 50, кабинет
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, 2 этаж.
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет
организатора торгов установленных сумм задатков.
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании
претендентов участниками торгов.
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 12 настоящего сообщения необходимых для участия в
аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с
федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем земельного
участка;
4) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
11. Дата и место подведения итогов аукциона (проведение аукциона):
12 октября 2021 года в 13
час. 00 мин. по адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д. 50, кабинет
заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, 2 этаж.
Порядок определения победителей аукциона:
Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по
отношению к начальной цене.
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о
проведении торгов срок следующие документы:
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
 документ, подтверждающий внесение задатка;
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у
заявителя.
 для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя);

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительно:
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- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя).
Дополнительно юридические лица и индивидуальные предприниматели подтверждают факт внесения
сведений в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах.
14. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: в десятидневный срок со дня
размещения информации о результатах торгов на официальном сайте.
15. Срок принятия решения об отказе в проведение аукциона до 29 сентября 2021 года (включительно).
16. Порядок проведения аукциона: - аукцион ведет аукционист; - аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона; «шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона; - участникам аукциона
выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены и
каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; - каждую
последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления
очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку и
указывает этого участника. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним; - по завершению аукциона аукционист
объявляет о продаже земельного участка, называет цену проданного земельного участка и номер карточки
победителя аукциона.
Приложение №1
Организатору торгов:
Администрации городского округа Дегтярск

от___________________________________________________________
(для юридических лиц - полное наименование, организационно правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:_________________________________________________
(местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента
____________________________________________________________
Иные сведения о
претендент_________________________________________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый
номер)
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже права собственности на земельные участки
Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в
торгах, проводимых администрацией городского округа Дегтярск, которые состоятся «___» __________ г., по
продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером ______________________,
расположенного по адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, ул. ______________________________
(далее – Участок), с разрешенным использованием – ___________________________________________.
В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по предоставлению
в собственность Участка путем проведения торгов;
2) заключить договор купли продажи Участка не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах торгов на официальном сайте;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму окончательной
цены продажи Участка, уменьшенной на сумму внесенного задатка.
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Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством:
ИНН _______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________,
номер счета отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета
_________________________________________________,
номер
корреспондентского
счета
________________________________________________, БИК___________________________.
Приложения:
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе.
Претендент____________________________ (Ф.И.О., должность представителя юридического лица; (подпись)
(Ф.И.О. физического лица)
М.П.

ДОГОВОР № ____
КУПЛИ–ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Дегтярск

____________ 2021 г.

Администрация городского округа Дегтярск, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы
городского округа Дегтярск Пильникова Вадима Олеговича, действующего на основании Устава городского
округа Дегтярск, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем
«ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», руководствуясь ст. 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор):
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец на основании Протокола № ____ от ______________ года обязуется передать в
собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (категория
земель - Земли населенных пунктов) с кадастровым номером _________, расположенный по адресу: обл.
Свердловская, г. Дегтярск, ул. __________ (далее участок) с разрешенным использованием для
______________, в границах, указанных в выписке из единого государственного реестра недвижимости на
земельный участок, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью
____________ кв.м., находящийся в фактическом пользовании.
1.2. Участок освобожден от построек.
1.3. На данный земельный участок не установлено/ установлено ограничение.
1.4. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся
в государственной или муниципальной собственности и не используемые исключительно для объектов
недвижимости, расположенных на Участке, не переходит.
1.5. Земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге и под арестом не состоит.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет __________ рублей. Сумма внесенного Покупателем задатка в размере
_________________ засчитывается Продавцом в счет оплаты земельного участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, уменьшенную на размер задатка (п. 2.1. Договора), в течение
десяти календарных дней с момента заключения Договора
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права
собственности на Участок.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора,
сохраняются вплоть до их прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
4.1.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, установленным п. 1.1. Договора.
4.1.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством
Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
4.1.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования,
которые существовали на Участке на момент его продажи, возможность размещения на Участке межевых и
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геофизических знаков и подъездов к ним, возможность доступа на участок соответствующих служб для
обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить возможность
прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации
и мелиорации.
Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской обороны
представителей органов власти при проведении проверок и гражданского населения при проведении учений,
возникновении чрезвычайных ситуаций.
4.1.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов власти и
органов местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением
условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на
Участок их представителей.
4.1.6. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не
отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее им недвижимое имущество, расположенное на Участке.
4.1.7. Право собственности на Участок у Покупателей возникает с момента государственной регистрации
права в Федеральной регистрационной службе.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения
недвижимого имущества, расположенного на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до
государственной регистрации права собственности на Участок.
5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо за ненадлежащее выполнение условий
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает
Продавцу пени в размере 0,1% от выкупной цены за каждый день просрочки.
5.4. При уклонении Покупателя от государственной регистрации права собственности в срок,
установленный п. 4.2.8. Договора Продавец вправе потребовать от Покупателя возмещения убытков в размере
стоимости арендной платы, которую Продавец мог бы получить от предоставления земельного участка в аренду.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________-20__ года, но в любом
случае до полного погашения сторонами своих обязательств.
6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой
частью Договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением
Договора, Стороны будут разрешать путем переговоров.
7.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в
письменной форме претензию, подписанную уполномоченным лицом.
7.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить
в письменной форме другую Сторону в течение десяти рабочих дней со дня получения претензии.
7.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в
течение указанного срока, спор в соответствии с действующим законодательством передается в арбитражный суд
по месту нахождения ответчика.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
8.3. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
1. Расчет выкупной цены земельного участка;
2. Акт приема-передачи Участка;
3. Выписка из ЕГРН на земельный участок
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

"ПРОДАВЕЦ":

Администрация городского округа,
623271, Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Калинина, 50
ИНН: 6627003996
КПП: 668401001
БИК: 016577551
ОКТМО: 65736000
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Лицевой счет: 04623004590
Единый казначейский счет: 40102810645370000054
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и
распределению поступлений: 03100643000000016200
Код бюджетной классификации: 90111406012040000430
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дегтярск)
"ПОКУПАТЕЛЬ":

___________________

Подписи сторон:
от ПРОДАВЦА:

от ПОКУПАТЕЛЯ:

_______________ В.О. Пильников

_______________

м.п.

Приложение № 1
к договору купли – продажи
земельного участка
№ ___ от «___» __________ 2021 г.

АКТ
приема-передачи в собственность
земельного участка
г. Дегтярск

«__»_______ 2021 года

Мы, нижеподписавшиеся, на основании Договора о передаче земельного участка в собственность
составили настоящий акт в том, что Представитель собственника передал, а Покупатель принял с «__»
_______________ 2021 года земельный участок общей площадью ___________ кв.м., с кадастровым номером
_________________________, расположенный по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул.
_______________________ с целевым использованием ___________________________.
Земельный участок согласно Кадастрового паспорта (Приложение № 3)
Передал: Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников

_____________________
(подпись)
М.П.
Принял: _______________________________________

____________________
(подпись)
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Приложение № 3
к договору аренды земельного участка
от «__» ________ 2021 года № ___

АКТ
приема-передачи в аренду земельного участка
Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного участка составили настоящий
акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял с «___» ______________ 2021 года земельный
участок общей площадью ______________ кв.м. расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск,
ул. ___________________________. Земельный участок соответствует кадастровому плану (Приложение № 2).

Арендодатель:

Арендатор:

Глава городского округа Дегтярск
_____________ В.О. Пильников

________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «25» августа 2021 года № 593
г. Дегтярск
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных
на территории городского округа Дегтярск
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.
31 Устава городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории городского округа Дегтярск (категория земель – земли населенных пунктов) сформированных из
земель, находящихся в государственной собственности и не закрепленных за конкретными лицами (Приложение
№1).
2. Организатор аукциона – администрация городского округа Дегтярск.
3. Начальную цену земельного участка определить в соответствии с п.14 ст.39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации.
4. Провести аукцион в 13.30 часов 12 октября 2021 года в администрации городского округа Дегтярск по
адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул.Калинина, 50.
5. Установить сроки подачи заявок на участие в аукционе с 8-00 часов
3 сентября 2021 года
до 17-00 часов 4 октября 2021 года.
6. Установить величину задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены.
7. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 3% от начальной цены.
8. Опубликовать извещение о проведении аукциона не позднее 3 сентября 2021 года в информационном
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте
городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск

В.О. Пильников
Приложение № 1
к постановлению администрации ГО Дегтярск
от «25» августа 2021 года № 593
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№
лота

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер, вид разрешенного
использования /назначение/

Площадь
кв.м.

Начальная
цена, руб.

Размер
задатка, руб.

«Шаг
аукциона»,
руб.

1

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Озерная, 27б/4,
66:40:0101015:1035, обслуживание автотранспорта

59 243

603 194,45

120 638,89

18 095,83

2

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Зеленая, 50,
66:40:0000000:8,
под строительство гостинично-санаторного комплекса

338 380

2 561 705,79

512 341,16

76 851,17

3

Свердловская область, г. Дегтярск, улица Советская,
39/1,
66:40:0000000:1245, магазины

100

23 038,05

4 607,61

691,14

4

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская,
дом 1б, 66:40:0101026:1134, строительство
оздоровительного комплекса

18743

629 365,57

125 873,11

18 880,97

5

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Силовая, 25,
66:40:0101004:95,
под строительство комплекса по производству
строительных материалов

50 261

403 495,31

80 699,06

12 104,86

6

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Исток, 32а,
66:40:0101004:187, строительство производственноскладского комплекса

10 000

80 454,00

16 090,80

2 413,62

7

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Исток, 32б/1,
66:40:0101004:331, строительная промышленность

9 000

87 523,20

17 504,64

2 625,70

8

Свердловская область, г. Дегтярск, южная часть
шахтного поля Дегтярского рудника, между а/д "РевдаДегтярск-Курганово" и трассой подземного напорного
газопровода, 66:40:0101026:2377, для строительства и
размещения производственных и складских объектов

29000

233 943,00

46 788,60

7 018,29

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК
от «25» августа 2021 года № 592
г. Дегтярск
О проведении аукциона по продаже
права собственности на земельные участки
В соответствии со статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 31 Устава
городского округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести аукцион по продаже права собственности на земельные участки (категория земель – земли
населенных пунктов), сформированные из земель находящихся в государственной собственности и не
закрепленных за конкретными лицами (Приложение №1).
2. Организатор аукциона – администрация городского округа Дегтярск.
3. Начальную цену земельного участка определить в соответствии с п.12 ст. 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации.
4. Провести аукцион в 13.00 часов 12 октября 2021 года в администрации ГО Дегтярск по адресу:
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50.
5. Установить сроки подачи заявок на участие в аукционе с 8-00 часов
3 сентября 2021 года до
17-00 часов 4 октября 2021 года.
6. Установить величину задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены.
7. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 3% от начальной цены.
8. Опубликовать извещение о проведении аукциона не позднее 3 сентября 2021 года в информационном
бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте
городского округа Дегтярск.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Дегтярск В.А. Солдатова.
Глава городского округа Дегтярск

В.О. Пильников
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Приложение № 1
к постановлению администрации ГО Дегтярск
от «25» августа 2021 года № 592

№
лота

Местоположение земельного участка,
кадастровый номер, вид разрешенного
использования /назначение/

1

г. Дегтярск, ул. Луговая, 14, 66:40:0101034:414,
личное подсобное хозяйство

1539

426 733,92

85 346,78

12 802,02

2

г. Дегтярск, ул. Луговая, 13, 66:40:0101034:413,
личное подсобное хозяйство

1648

453 315,36

90 663,07

13 599,46

3

г. Дегтярск, ул. Рябиновая, 20а, 66:40:0101030:504,
личное подсобное хозяйство

1021

287 574,86

57 514,97

8 627,25

4

г. Дегтярск, ул. Рябиновая, 20б, 66:40:0101030:505,
личное подсобное хозяйство

959

269 891,37

53 978,27

8 096,74

5

г. Дегтярск, ул. Ползунова, 2б, 66:40:0101016:834,
личное подсобное хозяйство

1309

367 239,95

73 447,99

11 017,20

6

г. Дегтярск, ул. Ползунова, 2в, 66:40:0101016:835,
личное подсобное хозяйство

1459

406 521,17

81 304,23

12 195,64

7

г. Дегтярск, ул. Зеленая, 2в, 66:40:0101005:576,
личное подсобное хозяйство

1022

287 856,52

57 571,30

8 635,70

8

г. Дегтярск, ул. Транспортная, 11,66:40:0101004:465,
личное подсобное хозяйство

1676

459 978,20

91 995,64

13 799,35

9

г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Ясная, 4, 66:21:1101001:470,
личное подсобное хозяйство

1500

404 925,00

80 985,00

12 147,75

10

г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Садовая, 10,
66:21:1101001:238,
личное подсобное хозяйство

1824

481 408,32

96 281,66

14 442,25

Учредитель –
Администрация
городского
округа Дегтярск
(623270,
Свердловская
область,
г. Дегтярск,
ул. Калинина,
д.50)
Распространяет
ся
бесплатно.

В соответствии со ст.12
Закона Российской
Федерации от 27.12.1991г.
№2124-1
«О средствах массовой
информации»
информационный
бюллетень
«Муниципальный
вестник» не подлежит
государственной
регистрации.

Площадь
кв.м.

Издание
информационного
бюллетеня
«Муниципальный
вестник» производит
администрация
городского округа
Дегтярск на
принадлежащем ей
компьютерном
оборудовании.

Начальная
цена, руб.

Размер
задатка, руб.

Функции главного
редактора
информационного
бюллетеня
«Муниципальный
вестник» исполняет
заместитель главы
администрации городского
округа Дегтярск.
Функции издательства и
редакции осуществляет
администрация.

«Шаг
аукциона»,
руб.

Номер
подписан в
печать
31.08.2021г. в
09.00 часов.
Заказ №308.
Тираж 25
экземпляров.

