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Официальный сайт  Верхнесалдинского городского округа:  www.v-salda.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 В соответствии с федеральными зако‑
нами от 28 декабря 2009 года № 381‑ФЗ 
«Об основах государственного регули‑
рования торговой деятельности в Рос‑
сийской Федерации», от 06 ок тября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководству‑
ясь решением Думы городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении По‑
ложения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, в целях упорядочения размещения 
и функционирования нестационарных 

торговых объектов выездной торговли при 
проведении праздничных и иных культур‑
но‑массовых мероприятиях на территории 
Верхнесалдинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить Порядок организации выезд‑

ной торговли при проведении празд‑
ничных и иных культурно‑массовых 
мероприятий на территории Верхне‑
салдинского городского округа (при‑
лагается).

2.  Настоящее постановление опубликовать 
в официальном печатном издании «Сал‑
динская газета» и разместить на офи‑

циальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v‑salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2019 года. 

 4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации 
по экономике и финансам И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского округа  
М.В. Савченко

Приложения размещены на официальном 
сайте городского округа 

http://v-salda.ru

№ 415 от 08.02.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЕЗДНОЙ ТОРГОВЛИ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16+

№8 (00242)
28 февраля 2019 года

№ 610 от 19.02.2019 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ 
РАЗВИТИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ВЕРХНЕСАЛДИН-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2021 ГОДА» НА 2019 ГОД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях реализации муниципальной про‑
граммы «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 
территории Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года», утвержденной поста‑
новлением администрации Верхнесалдин‑
ского городского округа от 07.07.2014 № 2186 
«Об утверждении муниципальной про‑
граммы «Содействие развитию субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
на территории Верхнесалдинского город‑
ского округа до 2021 года», руководствуясь 
Порядком формирования и реализации му‑
ниципальных программ Верхнесалдинского 
городского округа, утвержденным поста‑
новлением администрации Верхнесалдин‑
ского городского округа от 06.04.2015 № 1154 
«Об утверждении Порядка формирования 

и реализации муниципальных программ 
Верхнесалдинского городского округа», 
Положением о муниципальных правовых 
актах Верхнесалдинского городского округа 
от 30.01.2013 № 107 «Об утверждении Поло‑
жения о муниципальных правовых актах 
Верхнесалдинского городского округа», 
Уставом Верхнесалдинского городского 
округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по реали‑

зации муниципальной программы «Со‑
действие развитию субъектов малого и 
среднего предпринимательства на тер‑
ритории Верхнесалдинского городского 
округа до 2021 года» на 2019 год (прила‑
гается).

2. Настоящее постановление опубликовать 
в официальном печатном издании «Сал‑
динская газета» и разместить на офи‑
циальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v‑salda.ru.

3. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации 
по экономике и финансам И.В. Колпакову.

Глава Верхнесалдинского городского округа  
М.В. Савченко

Приложения размещены  
на официальном сайте городского округа 

http://v-salda.ru
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РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

№ 184-о от 29.12.2018 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ  
АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях повышения эффективности де‑
ятельности и упорядочения работы адми‑
нистрации Верхнесалдинского городского 
округа, руководствуясь Уставом Верхне‑
салдинского городского округа, решением 
Думы городского округа от 25.12.2018 № 144 
«Об утверждении Положения об админи‑
страции Верхнесалдинского городского 
округа»,
1.  Утвердить Регламент работы админи‑

страции Верхнесалдинского городского 
округа (далее — Регламент).

2.  Заместителям главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
руководителям отраслевых (функцио‑

нальных) и территориальных органов 
и структурных подразделений админи‑
страции Верхнесалдинского городского 
округа:
1)  ознакомить с Регламентом подчи‑

ненных работников и принять его к 
исполнению; 

2)  обеспечить в пределах своей ком‑
петенции контроль исполнения Ре‑
гламента по направлению своей 
деятельности.

3.  Признать утратившим силу распоряже‑
ние администрации Верхнесалдинского 
городского округа от 08.09.2014 № 133‑о 
«Об утверждении Регламента работы 

администрации Верхнесалдинского 
городского округа».

4.  Настоящее распоряжение разместить 
на официальном сайте городского 
округа http://v‑salda.ru и опубликовать 
в официальном печатном издании «Сал‑
динская газета».

5.  Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава Верхнесалдинского городского округа  
М.В. Савченко

Приложения размещены на официальном 
сайте городского округа http://v-salda.ru

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ИНФОРМИРУЕТ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Администрация Верхнесалдинского 
городского округа сообщает о проведении 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка.

2. Форма торгов — аукцион, открытый 
по составу участников.

3. Предмет аукциона:
Лот № 1 — право на заключение дого‑

вора аренды земельного участка с када‑
стровым номером 66:08:0801004:122, срок 
аренды 7 лет.

Сведения о земельном участке: зе‑
мельный участок с кадастровым номером 
с кадастровым номером 66:08:0801004:122, 
общей площадью 133613 кв. м (категория 
земель — земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, в 200 ме‑
трах севернее земельного участка с ка‑
дастровым номером 66:08:0801004:95 
(ул. Северный поселок, д. 3). Разрешен‑
ное использование участка — склады. 
Предельные параметры разрешенного 
строительства: в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Верхне‑
салдинского городского округа в зоне П‑3 
«Зона объектов III–V класса санитарной 
опасности» предельное количество эта‑
жей 6, максимальный процент застройки 
земельного участка 80%, минимальный 
отступ от границ участка 0 м. Технические 
условия подключения к инженерно‑тех‑
ническим сетям: сети электропередачи, 
водоснабжения, теплоснабжения, водо‑
отведения отсутствуют. 

4. Основание проведения аукциона — по‑
становление администрации Верхнесалдин‑
ского городского округа № 532 от 18.02.2019. 

5. Начальный размер ежегодной аренд‑
ной платы составляет 2 702 700 (два милли‑
она семьсот две тысячи семьсот) рублей.

6. Сумма задатка для участия в аукционе 
превышает 30% начальной цены предмета 
аукциона и составляет 815 000 (восемьсот 
пятнадцать тысяч) рублей.

7. «Шаг аукциона» не превышает 3% на‑
чальной цены предмета аукциона и состав‑
ляет 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей.

8. Организатор аукциона — Администра‑
ция Верхнесалдинского городского округа.

9. Порядок осмотра земельных участков 
на местности: самостоятельно, лицами, 
желающими принять участие в аукционе.

10. Дата, место и время проведения 
аукциона 01.04.2019 в 14 часов 30 минут 
местного времени по адресу: Свердловская 
область, город Верхняя Салда, ул. Энгельса, 
46, кабинет № 102.

11. Заявки на участие в аукционе при‑
нимаются с 8.00 часов по местному вре‑
мени 01.03.2019 до 17.00 часов по местному 
времени 27.03.2019 в рабочее время ад‑
министрации Верхнесалдинского город‑
ского округа (понедельник–четверг, с 8.00 
до 17.00 часов, пятница с 8.00 до 16.00 часов, 
перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 
Салда, ул. Энгельса,46, кабинет № 103. Один 
заявитель вправе подать только одну заяв‑
ку на участие в аукционе по каждому лоту.

12. Заявка подается по установленной 
форме, в письменном виде и принимается 
одновременно с полным пакетом докумен‑
тов, требуемых для участия в аукционе. 
Заявка составляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора аукци‑
она, другой у претендента с отметкой орга‑
низатора аукциона о приеме документов.

13. Заявитель имеет право отозвать при‑
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись‑
менной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить 
заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона.

14. Задаток должен поступить не позд‑
нее 28.03.2019 по следующим реквизитам:

Получатель: Финансовое управление 
администрации Верхнесалдинского го‑
родского округа 

ИНН 6607013530 
КПП 662301001 
Банк получателя: ПАО «СКБ‑БАНК»,  
г. Екатеринбург 
БИК 046577756 
р/с 40302810416000000003 
к/с 30101810800000000756 
Адрес банка : г. Екатеринбург, ул. Куй‑
бышева, 75.
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В назначение платежа указать — задаток 
за право на заключение договора аренды 
земельного участка. 

Документ, подтверждающий перечис‑
ление задатка, является соглашением 
о задатке. Задаток перечисляется претен‑
дентом на участие в аукционе, внесение 
задатка третьими лицами не допускается. 
Документом, подтверждающим внесение 
или невнесение претендентом задатка, 
является выписка с указанного счета.

15. Задаток возвращается путем пере‑
числения суммы внесенного задатка на ука‑
занный в заявке на участие в аукционе счет 
претендента, в случаях, установленных 
статьей 39.12 Земельного кодекса Россий‑
ской Федерации. В случае если аукцион 
признан несостоявшимся в связи с тем, что 
в нем участвовали менее 2‑х участников 
и с претендентом, как с единственным 
участником аукциона, заключен договор 
аренды земельного участка, задаток, вне‑
сенный претендентом, не возвращается, 
а засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Внесенный задаток 
не возвращается в случае если претен‑
дент, признанный победителем аукциона 
уклонится от заключения договора аренды 
земельного участка в сроки, установленные 
извещением о проведении аукциона. 

16. Дата, время, место и порядок опре‑
деления участников аукциона: 28.03.2019 
в 16.30 часов местного времени по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Сал‑
да, ул. Энгельса,46, кабинет №102.

Организатор аукциона рассматри‑
вает заявки и документы претендентов 
и устанавливает факт поступления на счет 
установленных сумм задатков. Определе‑
ние участников аукциона проводится без 
участия претендентов.

17. По результатам рассмотрения заявок 
и документов организатор аукциона прини‑
мает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление необходимых 
для участия в аукционе документов или 
представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рас‑
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе 
лицом, которое в соответствии с феде‑
ральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона или 
приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие 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.

Претендент, допущенный к участию 
в аукционе, приобретает статус участника 
с момента оформления Организатором 

аукциона протокола о признании претен‑
дентов участниками аукциона.

18. Порядок определения победителей 
аукциона: победителем аукциона призна‑
ется участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

19. Для участия в аукционе заявители 
представляют в установленный в извеще‑
нии о проведении аукциона срок следую‑
щие документы:

1) заявка на участие в аукционе по уста‑
новленной 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 го‑
сударственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юри‑
дическое лицо;

4) документы, подтверждающие вне‑
сение задатка.

20. В случае отсутствия заявок на уча‑
стие в аукционе либо если подана только 
одна заявка на участие в аукционе, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае, 
если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участ‑
ником аукциона, Организатор аукциона 

в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе, обязан направить заявителю 
три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

21. Срок заключения договора аренды 
земельного участка по итогам аукциона: 
договор аренды земельного участка заклю‑
чается между администрацией Верхнесал‑
динского городского округа и победителем 
аукциона в срок не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов прото‑
кола о результатах аукциона.

22. С момента публикации извещения 
получить дополнительную информацию 
можно в администрации Верхнесалдин‑
ского городского округа по адресу: 

Свердловская область, город Верхняя 
Салда, улица Энгельса, 46, каб. № 103 

время работы: 
понедельник–четверг: с 8.00 до 17.00, 

пятница: с 8.00 до 16.00, 
перерыв: с 13.00 до 14.00 

Адреса электронной почты: 
96salda@mail.ru, arch@v‑salda.ru, 

mayorova@v‑salda.ru
Телефон для справок (34345) 5‑34‑50

1

Номер регистрации_______________________________________
Дата регистрации_________________________________________
Время регистрации ____________час.________мин.
Подпись регистрирующего лица ____________________________

Организатору аукциона:
В администрацию Верхнесалдинского городского округа
От_________________________________________________________ 
(для юридических лиц – полное наименование, организационно-правовая форма)
Адрес Претендента: 
Телефон /факс претендента:
Иные сведения о претенденте: 
(для юридических лиц: ОГРН, ИНН, КПП)

ЗАЯВКА на участие в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка

Претендент_______________________________________________________________________ ,
ознакомившись с условиями аукциона, изложенными в извещении о проведении аукциона, просит 
рассмотреть заявку на участие в аукционе, который состоится 01.04.2019, проводимом
администрацией Верхнесалдинского городского округа, на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 66:08:0801004:122.

В случае победы в аукционе претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения аукциона протокол о результатах проведения открытого 

аукциона на право заключения договора аренды Участка;
2) заключить договор аренды Участка в сроки, установленные в извещении о проведении 

аукциона.
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.

Адрес (в т.ч. адрес электронной почты и (или) факс) для направления уведомления о 
результатах рассмотрения представленной организатору аукциона заявки:
Приложение:
___________________________________________________________________________
(перечисляются прилагаемые к заявке документы с указанием оригинал это или копия, а также 
количества листов в каждом документе)

Претендент: __________________________________________________________ МП
(Ф.,И.,О., должность представителя юридического лица; подпись)

Ф.,И.,О. физического лица)

Приложение 1: 
Форма заявки на участие в аукционе
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ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _________

Свердловская область, г. Верхняя Салда, 
 «_____»____________2019 г.

Администрация Верхнесалдинского городского округа 
в лице заведующего отделом архитектуры и градострои‑
тельства администрации Верхнесалдинского городского 
округа Зыкова Никиты Сергеевича, действующего на основании 
доверенности от 22.01.2019 № 6, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и _____________, в лице ______________, 
действующего на основании __________, именуемый в даль‑
нейшем «Арендатор» и вместе именуемые «Стороны», на осно‑
вании протокола о результатах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка от 01.04.2019 года заклю‑
чили настоящий договор (далее ‑ Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает 

в аренду земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 66:08:0801004:122, общей площадью 
133613 кв. м (категория земель — земли населенных пунктов), 
расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Салда, в 200 метрах севернее земельного участка 
с кадастровым номером 66:08:0801004:95 (ул. Северный по‑
селок, д.3), в границах, сведения о которых внесены в единый 
государственный реестр недвижимости, (далее — Участок). 
Разрешенное использование участка — склады. 

1.2. Участок, указанный в п.п. 1.1. настоящего Договора, 
используется арендатором исключительно в соответствии 
с установленным для него целевым назначением и разре‑
шенным использованием. Изменение целевого назначения 
и разрешенного использования предоставленного Участка, 
указанных в п.п. 1.1. настоящего Договора не допускается.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ 

до __________ г.
2.2. Договор вступает в силу с момента его регистрации 

в порядке, установленном законодательством.
2.3. В соответствии с п. 2. ст. 425 Гражданского кодекса 

Российской Федерации стороны настоящего Договора дого‑
ворились, что указанные в настоящем Договоре условия при‑
меняются к фактическим отношениям сторон по пользованию 
Участком, возникшим до заключения настоящего Договора 
в порядке, установленном п. 2.2 настоящего Договора.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению арендатором арендной 

платы возникает с момента предоставления земельного 
участка, а именно с _____________. 

3.2. Размер ежегодной арендной платы за Участок состав‑
ляет _____________ рублей.

Ежемесячный размер арендной платы составляет: _____ 
руб. 

3.3. Арендная плата перечисляется ежемесячно не позднее 
десятого числа текущего месяца по следующим реквизитам: 

КБК 901 1 11 05012 04 0001 120 
ОКТМО 65708000 
Счет 40101810500000010010 УФК по Свердловской области 
(Администрация Верхнесалдинского городского округа)
ИНН 6607002585
КПП 662301001
л/с 04623001590
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург
БИК 046577001.
Допускается досрочное исполнение обязательств по 

внесению арендной платы. 
Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору 

торгов в размере 815 000 (восемьсот пятнадцать тысяч) рублей, 
засчитывается в счет арендной платы за Участок.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы 
является поступление от Арендатора денежных средств на 
указанный в Договоре счет, при этом ссылка на дату и номер 
договора обязательна. 

3.4. Размер арендной платы по Договору не изменяется 
в течение всего срока действия Договора. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) 

имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за разрешенным использо‑

ванием 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 экологиче‑
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора и неисполнением, ненадлежащим исполнением 
Арендатором обязательств по настоящему Договору, а также 
по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного 
в аренду имущества, которые были им оговорены при за‑
ключении настоящего Договора или были заранее известны 
Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором 
во время осмотра 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‑пере‑

дачи (Приложение №1).
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора 

об изменении реквизитов для перечисления арендной платы.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право;
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

настоящим Договором.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора и требования законодательства Российской Федера‑
ции и Свердловской области, предъявляемые к хозяйственному 
использованию Участка.

5.2.2. Не передавать свои права и обязанности по на‑
стоящему Договору третьему лицу, а также не передавать 
Участок в субаренду.

5.2.3. 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.

5.2.4. Уплачивать в срок, в размере и на условиях, установ‑
ленных настоящим Договором, арендную плату.

5.2.5. Обеспечить Арендодателю (его законным предста‑
вителям), представителям органов государственного земель‑
ного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их 
требованию для осуществления контроля за использованием 
и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором 
условий настоящего Договора.

5.2.6. Компенсировать Арендодателю в полном объеме 
убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим выпол‑
нением обязательств по настоящему Договору.

5.2.7. В течение 7 (семи) дней с момента подписания Арен‑
додателем настоящего Договора принять в аренду Участок по 
акту приема‑передачи.

5.2.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем 
за 3 (три) месяца до окончания срока действия настоящего 
Договора о предстоящем освобождении Участка. При этом, 
само по себе досрочное освобождение Арендатором Участка 
до момента прекращения действия настоящего Договора не 
является основанием для прекращения обязательства Арен‑
датора по внесению арендной платы.

5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему 
территориях, не допускать загрязнение, захламление, деграда‑
цию и ухудшение плодородия почв на земле, а также выполнять 
работы по благоустройству территории.

5.2.10. Не осуществлять без соответствующей разрешитель‑
ной документации на Участке работы, для проведения которых 
требуется решение (разрешение, лицензия) соответствующих 
компетентных органов.

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей 
и природопользователей.

5.2.12. Письменно уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наимено‑
вании организации и т.п. в десятидневный срок с момента 
наступления соответствующих обстоятельств.

5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и другие специ‑
альные знаки, установленные на Участке в соответствии с зако‑
нодательством Российской Федерации и Свердловской области.

 5.2.14. Соблюдать при использовании Участка требования 
градостроительных регламентов, строительных, экологиче‑
ских, санитарно‑гигиенических, противопожарных и иных 
правил, нормативов.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны 

несут имущественную ответственность, предусмотренную зако‑
нодательством 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 До‑
говора не освобождает Арендатора от уплаты задолженности 
по арендным платежам и штрафных санкций.

6.3. 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 и порядке, установленных законода‑
тельством Российской Федерации в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

7.2. В срок не позднее 15 дней с момента подписания сто‑
ронами 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.

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему 
Договору возможны по соглашению Сторон и оформляются 
в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

8.2. В соответствии со ст. 450 ГК РФ по требованию одной 
из сторон Договор может быть изменен или расторгнут по ре‑
шению суда только при существенном нарушении Договора 
другой Стороной. Стороны допускают возможность расторже‑
ния Договора во внесудебном порядке по соглашению Сторон.

8.3. Согласно ст. 619 ГК РФ настоящий Договор может быть 
досрочно расторгнут судом по требованию Арендодателя 
в случаях, когда Арендатор:
 ‑ пользуется Участком с существенным нарушением условий 

Договора или назначения Участка либо с неоднократ‑
ными нарушениями, в том числе использует Участок не 
в соответствии с целевым назначением и разрешенным 
использованием, указанным в п.1.1. настоящего Договора;

 ‑ существенно ухудшает Участок;
 ‑  более двух раз подряд по истечении установленного 

Договором срока платежа не вносит арендную плату.
8.4. В случаях, предусмотренных п.8.3. настоящего До‑

говора, арендодатель в письменной форме направляет 
Арендатору предупреждение о необходимости исполнения 
им обязательств, предусмотренных договором, в разумный 
срок, согласованный сторонами. В случае неисполнения 
Арендатором обязательств в согласованные сроки, Арендо‑
датель направляет Арендатору предложение о расторжении 
настоящего Договора. 

8.5. В иных, не указанных в п.п.8.2., 8.3. настоящего Дого‑
вора случаях, Договор может быть расторгнут по соглашению 
Сторон либо, при наличии соответствующих оснований, 
в судебном порядке.

8.6. При прекращении действия настоящего Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа‑
щем состоянии в десятидневный срок с момента получения 
Арендатором уведомления о прекращении (расторжении) 
настоящего Договора либо истечении срока аренды.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, 

разрешаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.
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Приложение № 1 к договору аренды земельного участка № _____ от ________________ 2019 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Мы, нижеподписавшиеся, на основании подпункта 1.1. договора о передаче в аренду земельного участка составили настоящий акт в том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял 

с ______ земельный участок площадью 133613 кв. м, находящийся по адресу : Свердловская обл., г.Верхняя Салда, в 200 метрах севернее земельного участка с кадастровым номером 66:08:0801004:95 
(ул. Северный поселок, д. 3), и предоставленный с разрешенным использованием — склады. Кадастровый номер земельного участка 66:08:0801004:122.

Передал: 
Принял: 

Приложение 2: 
Проект договора аренды земельного 

участка


