ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации
1) об организаторе аукциона;
Организатором аукциона является Администрация
Сысертского городского округа
2) об уполномоченном органе и о
Уполномоченный орган – Комитет по управлению
реквизитах решения о проведении муниципальным
имуществом,
архитектуре
и
аукциона;
градостроительству Администрации Сысертского городского
округа.
Аукцион проводится на основании: - постановления
Администрации
Сысертского
городского
округа
от
13.12.2021 г. № 2754 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка»
3) о месте, дате, времени и порядке
Место проведения аукциона: здание Администрации
проведения аукциона;
Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть,
ул. Ленина, 35, кабинет 54А.
Дата и время проведения аукциона: 28 января 2022 года
в 09 ч. 30 мин. (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на
аукционе не более двух представителей, имеющих
доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых
наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи
предложений о цене предмета аукциона и правом подписи
документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты,
которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены)
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить
договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую
последующую цену аукционист назначает путем увеличения
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной
цены аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника
аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в
соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить
договор аренды, в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после
троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену за предмет аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним.
4) о предмете аукциона (в том
Право на заключение договора аренды земельного участка,
числе о местоположении, площади и расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры):
кадастровом номере земельного участка), Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский
правах на земельный участок, об городской округ, город Сысерть с кадастровым номером
ограничениях этих прав, о разрешенном 66:25:2901028:973, общей площадью 13 434 кв.м (категория
использовании
и
принадлежности земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного
земельного участка к определенной использования – туристическое обслуживание).
категории земель, а также о максимально и
Ограничения (обременения) предусмотренные статьей 56
(или) минимально допустимых параметрах Земельного кодекса Российской Федерации:
разрешенного строительства объекта
1) Земельный участок частично расположен в границах зоны
капитального
строительства
(за с особыми условиями использования территории с реестровым
исключением случаев, если в соответствии номер границы: 66:25-6.476; наименование: Прибрежная
с
основным
видом
разрешенного защитная полоса Сысертского водохранилища и его ранее
использования земельного участка не неучтенных притоков; Тип зоны: Прибрежная защитная полоса;
предусматривается строительство здания, Срок действия: с 2021-12-06; реквизиты документа-основания:
сооружения), о технических условиях водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

подключения
(технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженернотехнического
обеспечения,
предусматривающих
предельную
свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки
подключения
объекта
капитального
строительства к сетям инженернотехнического обеспечения, о сроке
действия технических условий, о плате за
подключение
(технологическое
присоединение) на дату опубликования
указанного извещения (за исключением
случаев, если в соответствии с основным
видом
разрешенного
использования
земельного участка не предусматривается
строительство здания, сооружения, и
случаев проведения аукциона на право
заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения
территории)

выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ об
установлении границ водоохранных, прибрежных защитных
полос и береговых линий водных объектов бассейна реки Исеть,
расположенных на территории Свердловской области, в том
числе перечень координат их опорных точек от 20.11.2018 №
1387 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области; Содержание ограничения (обременения):
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской
Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах
прибрежных защитных полос запрещаются:
 использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными
организмами;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
 строительство и реконструкция автозаправочных
станций,
складов
горюче-смазочных
материалов
(за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных материалов размещены на территориях
портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе
баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов
органов федеральной службы безопасности), станций
технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992
года N 2395-1 «О недрах»).
 распашка земель;
 размещение отвалов размываемых грунтов;
 выпас сельскохозяйственных животных и организация
для них летних лагерей, ванн;
2) Земельный участок частично расположен в границах зоны
с особыми условиями использования территории с реестровым
номер границы: 66:25-6.108; наименование: Охранная зона
«Линия электропередач ВЛ-10 кВ литер:18Б»; Тип зоны:
Охранная зона инженерных коммуникаций; Номер: 30/40/2013,
Срок действия: с 2021-12-06; реквизиты документа-основания:
письмо ООО «АКГ ЭКФАРД» от 11.10.2013 № №936; карта
(План) от 07.10.2013 № №26-43-2/972; постановление СМ СССР
от 26.03.1984 № №255; договор аренды объекта муниципального
недвижимого имущества от 11.04.2012 №66-66-19/034/2012-222;
Содержание
ограничения
(обременения):
Ограничения
использования объектов недвижимости в границах зоны с

особыми условиями использования территории в соответствии с
Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г.
№ 255 "Об утверждении правил охраны электрических сетей
напряже-нием свыше 1000 вольт";
3) Земельный участок полностью расположен в границах
зоны с особыми условиями использования территории с
реестровым номер границы: 66:25-6.418; наименование:
Водоохранная зона Сысертского водохранилища и его ранее
неучтенных притоков; Тип зоны: Водоохранная зона; Срок
действия: с 2021-12-06; реквизиты документа-основания: водный
Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан:
Государственная Дума Российской Федерации; приказ об
установлении границ водоохранных, прибрежных защитных
полос и береговых линий водных объектов бассейна реки Исеть,
расположенных на территории Свердловской области, в том
числе перечень координат их опорных точек от 20.11.2018
№ 1387 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области;
4) Земельный участок частично расположен в границах зоны
с особыми условиями использования территории с реестровым
номер границы: 66:25-6.469; наименование: Водоохранная зона
реки Сысерть (Полдневая Сысерть) и ее ранее неучтенных
притоков; Тип зоны: Водоохранная зона; Срок действия: с
2021-12-06; реквизиты документа-основания: водный Кодекс
Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан:
Государственная Дума Российской Федерации; приказ об
установлении границ водоохранных, прибрежных защитных
полос и береговых линий водных объектов бассейна реки Исеть,
расположенных на территории Свердловской области, в том
числе перечень координат их опорных точек от 20.11.2018
№ 1387 выдан: Министерство природных ресурсов и экологии
Свердловской области;
Содержание ограничения (обременения): в соответствии со
статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня
2006 года № 74-ФЗ в границах в границах водоохранных зон
запрещается:
 использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными
организмами;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
 строительство и реконструкция автозаправочных
станций,
складов
горюче-смазочных
материалов
(за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных материалов размещены на территориях
портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе
баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов
органов федеральной службы безопасности), станций
технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

 разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской Федерации о
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992
года № 2395-1 «О недрах»);
В границах водоохранных зон допускаются проектирование,
строительство,
реконструкция,
ввод
в
эксплуатацию,
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими
охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и
истощения вод в соответствии с водным законодательством и
законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод,
осуществляется с учетом необходимости соблюдения
установленных в соответствии с законодательством в области
охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных
объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод,
понимаются:
 централизованные
системы
водоотведения
(канализации),
централизованные
ливневые
системы
водоотведения;
 сооружения и системы для отведения (сброса) сточных
вод в централизованные системы водоотведения (в том числе
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и
дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
 локальные очистные сооружения для очистки сточных
вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных,
поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку
исходя из нормативов, установленных в соответствии с
требованиями законодательства в области охраны окружающей
среды и Водного кодекса Российской Федерации;
 сооружения для сбора отходов производства и
потребления, а также сооружения и системы для отведения
(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых,
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
 сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и
прилегающих к ним территорий от разливов нефти и
нефтепродуктов и иного негативного воздействия на
окружающую среду.
5) Земельный участок частично расположен в границах зоны
с особыми условиями использования территории с реестровым
номер границы: 66:00-6.1266; наименование: Зона с особыми
условиями использования территории сооружения связи «ВОЛП
Екатеринбург-Арамиль-Кашино-Сысерть-В.СысертьПолевской" в границах Сысертского городского округа; Тип
зоны: Охранная зона линий и сооружений связи и линий и
сооружений радиофикации. Срок действия: с 2021-12-06;
реквизиты
документа-основания:
постановление
«Об
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи
Российской Федерации» от 09.06.1995 № 578 выдан:
Правительство Российской Федерации; Содержание ограничения
(обременения): Ограничения установлены правилами охраны

линий и сооружений связи РФ, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об
утверждении Правил охраны линий и сооружений связи
Российской Федерации».: Юридические и физические лица,
ведущие хозяйственную деятельность на земельных участках, по
которым проходят линии связи и линии радиофикации, обязаны:
а) принимать все зависящие от них меры, способствующие
обеспечению сохранности этих линий;
б)
обеспечивать
техническому
персоналу
беспрепятственный доступ к этим линиям для ведения работ на
них (при предъявлении документа о соответствующих
полномочиях).
В пределах охранных зон без письменного согласия и
присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих
линии связи и линии радиофикации, юридическим и физическим
лицам запрещается:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и
взрывные
работы,
планировку
грунта
землеройными
механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и
земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более
0,3 метра);
б)
производить
геолого-съемочные,
поисковые,
геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны
с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта,
осуществлением взрывных работ;
в) производить посадку деревьев, располагать полевые
станы, содержать скот, складировать материалы, корма и
удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;
г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов
и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами
воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы
(арыки), устраивать заграждения и другие препятствия;
д) устраивать причалы для стоянки судов, барж и плавучих
кранов,
производить
погрузочно-разгрузочные,
подводнотехнические, дноуглубительные и землечерпательные
работы, выделять рыбопромысловые участки, производить
добычу рыбы, других водных животных, а также водных
растений придонными орудиями лова, устраивать водопои,
производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим
средствам запрещается бросать якоря, проходить с отданными
якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами;
е) производить строительство и реконструкцию линий
электропередач, радиостанций и других объектов, излучающих
электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие
на линии связи и линии радиофикации;
ж) производить защиту подземных коммуникаций от
коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий
связи.
Юридическим
и
физическим
лицам
запрещается
производить всякого рода действия, которые могут нарушить
нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в
частности:
а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов,
осуществлять
переустройство
коллекторов,
туннелей
метрополитена и железных дорог, где проложены кабели связи,
установлены столбы воздушных линий связи и линий
радиофикации,
размещены
технические
сооружения
радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные
коробки,
без
предварительного
выноса
заказчиками
(застройщиками) линий и сооружений связи, линий и

сооружений радиофикации по согласованию с предприятиями, в
ведении которых находятся эти лини и сооружения;
б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий
связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки
химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых
и
прочих
отходов,
ломать
замерные,
сигнальные,
предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных
и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и
радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной
канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а
также подключаться к линиям связи (за исключением лиц,
обслуживающих эти линии);
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному
доступу к ним технического персонала;
д) самовольно подключаться к абонентской телефонной
линии и линии радиофикации в целях пользования услугами
связи;
е) совершать иные действия, которые могут причинить
повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать
опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода и
другое).
Зона с особыми условиями использования территории
установлена бессрочно;
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении
Правил охраны линий и сооружений связи Российской
Федерации». в границах охранной зоны линий и сооружений
связи и линий, и сооружений радиофикации запрещается
размещать объекты капитального строительства, что сокращает
зону возможного размещения таких объектов.
В пределах охранных зон объектов электросетевого
хозяйства в соответствии с пунктом 10 Постановления
Правительства Российской Федерации «О порядке установления
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в
границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 без письменного
решения о согласовании сетевых организаций юридическим и
физическим лицам запрещается: строительство, капитальный
ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений, что
сокращает зону возможного размещения таких объектов.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного
строительства
объекта
капитального
строительства определяются в соответствии с проекторной
документацией и правилами землепользования и застройки
Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы
Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323.
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке
действия технических условий, о плате за подключение
(технологическое присоединение), максимальную нагрузку и
сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами
ресурсоснабжающих организаций.
5) о начальной цене предмета
Начальная цена предмета аукциона на право заключения
аукциона;
договора аренды земельного участка установлена в размере
ежегодной арендной платы, определенной по результатам
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом
от 29 июля 1998 года № 153-ФЗ «Об оценочной деятельности в

6) о «шаге аукциона»;
7) о форме заявки на участие в
аукционе, порядке ее приема, об адресе
места ее приема, о дате и времени начала и
окончания приема заявок на участие в
аукционе;

Российской Федерации» - 2 881 089 (два миллиона восемьсот
восемьдесят одна тысяча восемьдесят девять) рублей 00 копеек.
(Отчёт № 524-13122021/ЗУ А от 13.12.2021 г.).
Величина повышения начальной цены предмета аукциона
(«шаг аукциона») в размере 86 456 (восемьдесят шесть тысяч
четыреста пятьдесят шесть) рублей 67 копеек .
Форма заявки приложена к настоящему извещению в
приложении №1.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе:
16 декабря 2021 года, с 09:00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:
24 января 2022 года, до 11:30.
С 31 декабря 2021 года по 09 января 2022 года
включительно, установлены нерабочие дни, в связи с чем в
указанные дни приём заявок на участие в аукционе не будет
осуществляться.
Внимание! В связи с ограничительными мерами,
связанными с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), доступ заявителей в помещение для
подачи заявки на участие в аукционе осуществляется
уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского
городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67
(доб. 149 или 134).
Время и место приема заявок на участие в аукционе: в
рабочие дни с 09 ч 00 мин до 11 ч 30 мин и с 13 ч 30 мин до 16 ч
30 мин (по местному времени) по адресу: Свердловская область,
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 19, либо по электронной
почте sgo_adm@mail.ru, при этом заявка и приложенные
документы должны быть в формате pdf, подписанные усиленной
квалифицированной электронной подписью.
Обращаем особое внимание! С 25.10.2021 в соответствии с
Указом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2021
года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской
области режима повышенной готовности и принятии
дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (в ред. от 13.10.2021
№ 598-УГ) (далее – Указ Губернатора) в здание Администрации
Сысертского городского округа возможен допуск лиц при
наличии у них QR-кода, оформленного с использованием
федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и подтверждающего, что гражданину проведена
профилактическая прививка против новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа,
подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая
прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или
однокомпонентной вакциной против новой - коронавирусной
инфекции
(2019-nCoV),
прошедшей
государственную
регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин
перенес новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более
шести месяцев назад (далее - медицинский документ), а также
документа, удостоверяющего личность гражданина.
При отсутствии вышеперечисленных документов граждане
не могут быть допущены в здание Администрации Сысертского
городского округа.
Для участия в аукционе претендент представляет
организатору торгов (лично, через своего представителя, либо
посредством направления через электронную почту письмом,
подписанным усиленной квалифицированной электронной
подписью):

1) заявка на участие в аукционе по установленной в
извещении о проведении аукциона форме с указанием
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);
3) 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;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
5) юридическое лицо имеет право дополнительно
предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения
сведений о заявителе 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;
6) в случае подачи заявки представителем претендента
предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально
удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом
подписи документов, документ, удостоверяющий личность
представителя, и представляются их копии;
- представителем юридического лица – доверенность на
право подачи заявки с правом подписи документов, документ,
удостоверяющий личность представителя, и представляются их
копии;
Заявка составляется в форме бумажного документа в 2
экземплярах, один из которых остается у организатора торгов,
другой – у претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом
документов, установленным настоящей документацией.
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется
прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не
принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на
участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе
с документами по описи, на которой делается отметка об отказе
в принятии документов с указанием причины отказа,
возвращается в день ее поступления претенденту или его
уполномоченному представителю под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором
торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об
этом (в письменной форме) организатора торгов.
8) о размере задатка, порядке его
Задаток установлен в размере 2 881 089 (два миллиона
внесения участниками аукциона и возврата восемьсот восемьдесят одна тысяча восемьдесят девять) рублей
им задатка, банковских реквизитах счета 00 копеек.
для перечисления задатка;
Сумма задатка вносится на лицевой счет Комитета по
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и
градостроительству Администрации Сысертского городского
округа и считается внесенной с момента зачисления на счет по
следующим реквизитам: Уральское ГУ Банка России//УФК по
Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 6652003037, КПП

668501001,
Финансовое
управление
Администрации
Сысертского
городского
округа
(КУМИАГ
АСГО
л/c № 05901010020), р/с № 03232643657220006200, корр.счет:
№ 40102810645370000054, БИК 016577551. Назначение
платежа: оплата задатка на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка (указать
кадастровый номер земельного участка).
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее
даты рассмотрения заявок на участие в аукционе. Рассмотрение
заявок на участие в аукционе комиссией по организации и
проведению торгов по продаже муниципального имущества и
земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, или права на заключение договоров аренды
такого имущества и оформление протокола рассмотрения заявок
состоится 26 января 2022 года в 14 ч. 00 мин.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка
третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3
рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в
оплату приобретаемого права на заключение договора аренды
земельного участка.
Задаток не возвращается в случае отказа победителя
аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от
подписания договора аренды земельного участка либо
уклонения от уплаты цены предмета аукциона.
9) о сроке аренды земельного
Срок аренды земельного участка составляет участка в случае проведения аукциона на 104 (сто четыре) месяца.
право заключения договора аренды
земельного участка. При этом срок аренды
такого
земельного
участка
устанавливается с учетом ограничений,
предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи
39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации.

Приложение №1
к Извещению о проведении аукциона
ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными
буквами:
В Администрацию Сысертского городского округа
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
ФИО/Наименование Претендента
______________________________________________________________________________________
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________ ____________________
серия _____________ № _______________________________, выдан «____» _____________ ______ г.
______________________________________________________________________________________
(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон ___________________________________
место регистрации _____________________________________________________________________
место проживания______________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _____________________________ ОГРН ______________________________________________
Свидетельство _________________________________________________________________________
для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______________________
______________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от _____________________________ г.
Основной государственный регистрационный номер ________________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
______________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Фактический адрес _____________________________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП________________________________________________
Телефон ________________________ Факс _________________________________________________
Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц),
Расчетный счет №_______________________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________
БИК _________________________________________
ИНН банка ____________________ КПП банка ______________________________________________
Представитель Претендента ______________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ________________ серия ____________________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
______________________________________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
Изучив документацию по проведению торгов от _____________________________________,
(дата публикации извещения)
ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере
___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в
объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией.
Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и
иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а
также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного
участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает
(выражаю)
намерение
участвовать
в
аукционе
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения
аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость предмета аукциона, заключить
договор по итогам аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных
условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами,
касающимися проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, и
претензий не имеет.
Направляет ниже перечисленные документы:
№
Наименование
п/п
1.
Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1
2.
Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом установленного в сообщении
о проведение аукциона задатка
3.
Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его
листов
4.
В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица:
нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с
правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность
представителя, и его копия
5.

В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица:
доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов,
документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия

6.

Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(оригинал или нотариально заверенная копия)
Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)

7.

8.

Юридическое лицо дополнительно к заявке прилагает: нотариально
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о
государственной регистрации юридического лица, а также выписку из
решения уполномоченного органа юридического лица о совершении

Количество
страниц

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными
документами претендента и законодательством государства, в котором
зарегистрирован претендент)
Подпись Претендента ____________________/____________________/
(его полномочного представителя)
(расшифровка)
«____» _____________ 20__ г.
М.П.
Заявка принята:
«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________
Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/
(расшифровка)

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона
ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___
г. Сысерть

«__»____ 20__ г

В соответствии ____________________, Администрация Сысертского городского округа, в
лице в лице _______________________________, действующего на основании ______________,
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и _______________, именуемый в
дальнейшем Арендатор, с другой стороны, и вместе именуемые Стороны, заключили настоящий
договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок
(именуемый в дальнейшем Участок) площадью 13 434 кв. м, с видом разрешенного использования:
туристическое обслуживание.
1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Российская Федерация, Свердловская
область, Сысертский городской округ, город Сысерть.
1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:2901028:973.
1.4. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.5. Сведения об ограничения (обременениях) - ограничения (обременения)
предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации:
1) Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории с реестровым номер границы: 66:25-6.476; наименование: Прибрежная
защитная полоса Сысертского водохранилища и его ранее неучтенных притоков; Тип зоны:
Прибрежная защитная полоса; Срок действия: с 2021-12-06; реквизиты документа-основания:
водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума
Российской Федерации; приказ об установлении границ водоохранных, прибрежных защитных
полос и береговых линий водных объектов бассейна реки Исеть, расположенных на территории
Свердловской области, в том числе перечень координат их опорных точек от 20.11.2018 № 1387
выдан: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области; Содержание
ограничения (обременения): В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации
от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ;
2) Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории с реестровым номер границы: 66:25-6.108; наименование: Охранная зона
"Линия электропередач ВЛ-10 кВ литер:18Б"; Тип зоны: Охранная зона инженерных
коммуникаций; Номер: 30/40/2013, Срок действия: с 2021-12-06; реквизиты документа-основания:
письмо ООО "АКГ ЭКФАРД" от 11.10.2013 № №936; карта (План) от 07.10.2013 № №26-43-2/972;
постановление СМ СССР от 26.03.1984 № №255; договор аренды объекта муниципального
недвижимого имущества от 11.04.2012 № №66-66-19/034/2012-222; Содержание ограничения
(обременения): Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми
условиями использования территории в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР
от 26 марта 1984 г. № 255 "Об утверждении правил охраны электрических сетей напряже-нием
свыше 1000 вольт";
3) Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории с реестровым номер границы: 66:25-6.418; наименование: Водоохранная
зона Сысертского водохранилища и его ранее неучтенных притоков; Тип зоны: Водоохранная зона;
Срок действия: с 2021-12-06; реквизиты документа-основания: водный Кодекс Российской
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ об
установлении границ водоохранных, прибрежных защитных полос и береговых линий водных
объектов бассейна реки Исеть, расположенных на территории Свердловской области, в том числе
перечень координат их опорных точек от 20.11.2018 № 1387 выдан: Министерство природных
ресурсов и экологии Свердловской области;
4) Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории с реестровым номер границы: 66:25-6.469; наименование: Водоохранная

зона реки Сысерть (Полдневая Сысерть) и ее ранее неучтенных притоков; Тип зоны: Водоохранная
зона; Срок действия: с 2021-12-06; реквизиты документа-основания: водный Кодекс Российской
Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ выдан: Государственная Дума Российской Федерации; приказ об
установлении границ водоохранных, прибрежных защитных полос и береговых линий водных
объектов бассейна реки Исеть, расположенных на территории Свердловской области, в том числе
перечень координат их опорных точек от 20.11.2018 № 1387 выдан: Министерство природных
ресурсов и экологии Свердловской области;
Содержание ограничения (обременения): в соответствии со статьей 65 Водного кодекса
Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ.
5) Земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1266; наименование: Зона с
особыми условиями использования территории сооружения связи «ВОЛП Екатеринбург-АрамильКашино-Сысерть-В.Сысерть-Полевской" в границах Сысертского городского округа; Тип зоны:
Охранная зона линий и сооружений связи и линий и сооружений радиофикации. Срок действия: с
2021-12-06; реквизиты документа-основания: постановление «Об утверждении Правил охраны
линий и сооружений связи Российской Федерации» от 09.06.1995 № 578 выдан: Правительство
Российской Федерации; Содержание ограничения (обременения): Ограничения установлены
правилами охраны линий и сооружений связи РФ, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.06.1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и
сооружений связи Российской Федерации». Зона с особыми условиями использования территории
установлена бессрочно.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 г.
№ 578«Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» в
границах охранной зоны линий и сооружений связи и линий, и сооружений радиофикации
запрещается размещать объекты капитального строительства, без письменного согласия и
присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи и линии радиофикации,
что может сократить зону возможного размещения таких объектов.
В пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства в соответствии с пунктом 10
Постановления Правительства Российской Федерации «О порядке установления охранных зон
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009 № 160 без письменного решения о
согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещается: строительство,
капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений, что сокращает зону
возможного размещения таких объектов.
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 30 (тридцать) месяцев, а именно с _____ г.
по ______ г.
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с ________ г.
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные в
настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим до регистрации Договора в
установленном порядке.
2.4. Договор прекращает действие по истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего
Договора и на неопределенный срок не продляется.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с даты подписания
сторонами договора аренды земельного Участка.
3.2. Размер годовой арендной платы по настоящему договору определен по результатам
проведения аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) и составляет______________.
Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере ________, засчитывается
в счет арендной платы за Участок.
Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе, не возвращается Арендатору в
случае невнесения арендной платы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
Оплата разницы между размером ежегодной арендной платы по настоящему договору и
размером задатка вносится Арендатором до момента подписания настоящего договора. В случае
невнесения указанной разницы, Арендатор считается уклонившимся от подписания настоящего
Договора.
Дальнейшая оплата по договору производится ежегодно в срок до 01 апреля текущего года.

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет:
Получатель:
а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации
Сысертского городского округа).
б) ИНН 6652003037, КПП 668501001.
в) расчетный счет: 03100643000000016200.
г) корреспондентский счет: 40102810645370000054.
д) наименование банка получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской
области г. Екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 65722000 (Сысертский район).
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной
классификации 902 1 11 05012 04 0002 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 (средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков).
3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с федеральным
законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными
нормативными правовыми актами, регламентирующими исчисление арендной платы.
Изменение арендной платы в соответствии с настоящим пунктом не влечет за собой
необходимость в заключении дополнительного соглашения и оформляется Арендодателем в виде
информационного письма с приложением расчета.
3.5. При досрочном расторжении настоящего договора аренды, денежные средства,
внесенные Арендатором в счет погашения арендной платы, Арендодателем не возвращаются.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в
аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осуществления надзора
за выполнением Арендатором условий договора.
4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества
Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора и
неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, а также по
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.3. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согласованию с
арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения таковых в действующее
законодательство РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Участок.
Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодателя к Арендатору
фактически произведена ________ г. без составления акта приема-передачи, считая настоящий
Договор таким актом приема-передачи Участка. Подписывая настоящий договор Арендатор
удостоверяет отсутствие каких-либо претензий к передаваемому земельному участку, в том числе к
потребительским свойствам земельного участка и иным его характеристикам.
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов
счета (счетов) для перечисления арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит
ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурноградостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного
законодательства, и условиям Договора.
4.2.5. В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить
Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
4.2.6. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:

5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, указанного в пункте
1.1. настоящего договора не допускается.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик
Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории населенного
пункта.
5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных
реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить уведомление об этом Арендодателю.
5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только на основании
постановления Администрации Сысертского городского округа и договора купли-продажи
зеленых насаждений после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке
зеленых насаждений, в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев
и кустарников в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.
5.1.6. За незаконную вырубку и повреждение зеленых насаждении нести ответственность,
определенную действующим законодательством.
5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный незаконной рубкой (порчей) зеленых насаждений.
Размер ущерба определяется по материально-денежной оценке, зеленых насаждений с
повышающим коэффициентом 50 в соответствии с утвержденным Порядком создания, содержания
и охраны зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа.
5.1.8. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.
5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая
упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
5.1.11. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный доступ
на Участок.
5.1.12 Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Участка владельцам
(уполномоченным лицам) сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через
земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.
5.1.13. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия
эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не
препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.
5.1.14. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и все расходы,
связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.
5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по инициативе
Арендодателя в случае неиспользования земельного участка, предназначенного для
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях
в течение трех лет.
5.1.16. Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации арендаторы обязаны
сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных
участках в соответствии с законодательством Российской Федерации. Арендатор предупрежден,
что несоблюдение вышеуказанных требований влечет за собой ответственность, установленную
законодательством Российской Федерации.
6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, а
также по требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 Земельного кодекса Российской
Федерации, а также в одностороннем порядке по инициативе Арендодателя в соответствии с
настоящим договором.
6.2. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора допускается в
случаях:
1) систематической неуплаты Арендатором арендной платы по настоящему договору
(неуплата в течение двух и более месяцев подряд), уплаты арендной платы не в полном объеме в
течение двух и более месяцев подряд;
2) неуплаты Арендатором пени за прошедшие периоды (если с момента возникновения
обязанности Арендатора по уплате пени прошло более полугода);

3) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.
4) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не в соответствии с
установленным разрешенным использованием Участка.
5) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими к
ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета
обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных
требований (норм, правил, нормативов).
6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонарушения,
выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы
вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений,
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью
человека или окружающей среде.
7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного для
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях
в течение трех лет.
6.3. Для одностороннего отказа от исполнения договора достаточно одного из
вышеуказанных случаев.
При этом настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента
направления Арендодателем в адрес Арендатора уведомления об отказе от договора.
6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором считается
любое из нарушений, предусмотренных разделом 5 настоящего договора.
6.5. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от
обязанности по уплате пени и штрафов по настоящему договору.
6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору
стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение Договора
оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Расходы по государственной регистрации дополнительного соглашения возлагаются на
сторону, выступившую с инициативой об изменении или дополнении к настоящему договору.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным
судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юридической
силы. Один экземпляр хранится в Комитете, один - у Арендатора, один – в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель:
Администрация Сысертского городского округа
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
Арендатор:
10.ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:

_________________

Арендатор:

_____________________

