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23 ноября 2018 года № 18

Раздел I. Правовые акты
Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 09.11.2018 № 595-171-01-09
О внесении изменений в муниципальную программу «Экономическое развитие
на территории города Кунгура», утвержденную постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 31.10.2014 № 809
Руководствуясь пунктом 59 Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Кунгура Пермского
края от 14 мая 2014 г. № 313,
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Экономическое развитие на территории города Кунгур» (далее – Программа), утОбъемы и
источники
финансирования
Программы

вержденную постановлением администрации города Кунгура
Пермского края от 31 октября 2014 г. № 809 (в ред. пост. от
30.01.2018 № 42-171-01-09, от 05.04.2018 № 176-171-01-09, от
18.07.2018 № 384-171-01-09, от 14.09.2018 № 498-171-01-09),
следующие изменения:
в Паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Расходы, тыс.руб.

Источники
финансирования

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого

10 609,29705

3 108,7463

510,194

6121,1

248,6

248,6

20 846,53735

местный бюджет

480,1

796,1853

298,6

1121,1

248,6

248,6

3 193,1853

краевой бюджет

5 974,84696

787,96243

110,194

5000,0

*

*

11 873,00339

федеральный бюджет

4 154,35009

1 524,59857

*

*

*

*

5 678,94866

0

0

101,4

*

*

*

101,4

Всего, в том числе:

внебюджетные
источники

в приложении 3 к Программе «Паспорт подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма в городе Кунгуре» позицию
«Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Программы

Источники финансирования

Расходы (тыс.руб., годы)
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Итого

4 680,1

137,6903

471,694

6 082,6

210,1

210,1

11 792,2843

местный бюджет

180,1

137,6903

260,1

1 082,6

210,1

210,1

2 080,6903

краевой бюджет

4 500

0

110,194

5 000

0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

0

0

101,4

0

0

Всего, в том числе:

9 610,194

101,4

в приложении 5 к Программе «Финансовое обеспечение реализации Программы за счет средств местного бюджета» позицию:
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

ГРБС

2

3

1
Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие на территории города
Кунгура»

Расходы <1>, тыс.руб.

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
(ГРБС)

Всего
Администрация города
Кунгура,
УЭР,
Управление городского
хозяйства,
УКМПиС

482
909
906

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

7

8

9

480,1

796,1853

298,6

1008,6

248,6

248,6

480,1

796,1853

298,6

1008,6

248,6

248,6
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изложить в следующей редакции:
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
(ГРБС)

ГРБС

1

2

3

Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие на территории города
Кунгура»

Расходы <1>, тыс.руб.

Всего
Администрация города
Кунгура,
УЭР,
Управление городского
хозяйства,
УКМПиС

482

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

7

8

9

480,1

796,1853

298,6

1121,1

248,6

248,6

480,1

796,1853

298,6

1121,1

248,6

248,6

909
906

позицию:
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

ГРБС

1

2

3

Подпрограмма 2
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в городе
Кунгуре»

Расходы <1>, тыс.руб.

Всего
Администрация города
Кунгура,
УЭР,
Управление городского
хозяйства,
УКМПиС

482

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

7

8

9

180,1

137,6903

260,1

970,1

210,1

210,1

180,1

137,6903

260,1

970,1

210,1

210,1

909
906

изложить в следующей редакции:
Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
(ГРБС)

ГРБС

1

2

3

Подпрограмма 2
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в городе
Кунгуре»

Расходы <1>, тыс.руб.

Всего
Администрация города
Кунгура,
УЭР,
Управление городского
хозяйства,
УКМПиС

482

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

7

8

9

180,1

137,6903

260,1

1082,6

210,1

210,1

180,1

137,6903

260,1

1082,6

210,1

210,1

909
906

позицию:
Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники
(ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.
ГРБС

1

2

Основное мероприятие 3
Содействие повышению качества
туристских услуг на
территории города
Кунгура и содействие в повышении
квалификации
кадров в сфере
туризма

Администрация города
Кунгура,
УЭР,
Управление городского
хозяйства,
УКМПиС

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3

4

5

6

7

8

9

482

0

0

0

750

0

0

909
906

3
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изложить в следующей редакции:
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.
ГРБС

1

2

Основное
мероприятие 3
Содействие
повышению
качества туристских
услуг на
территории города
Кунгура и
содействие
в повышении
квалификации
кадров в сфере
туризма

Администрация города
Кунгура,
УЭР,
Управление городского
хозяйства,
УКМПиС

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3

4

5

6

7

8

9

482

0

0

0

862,5

0

0

909
906

позицию:
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.
ГРБС

1

2

Мероприятие 3
Реализация
мероприятий
по созданию
туристской
сервисной и обеспечивающей инфраструктуры
в г.Кунгуре

Администрация города
Кунгура,
УЭР,
Управление городского хозяйства,
УКМПиС

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3

4

5

6

7

8

9

482

0

0

0

750

0

0

909
906

изложить в следующей редакции:
Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

Расходы <1>, тыс.руб.
ГРБС

1

2

Мероприятие 3
Реализация
мероприятий
по созданию
туристской
сервисной и обеспечивающей инфраструктуры
в г.Кунгуре

Администрация города
Кунгура,
УЭР,
Управление городского
хозяйства,
УКМПиС

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

3

4

5

6

7

8

9

482

0

0

0

862,5

0

0

909
906

приложение 9 к Программе «Финансовое обеспечение реализации Программы за счет всех источников финансирования»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене

органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.С.Дремин,
и.о.Главы города Кунгура
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Приложение к проекту
постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 09.11.2018 № 595-171-01-09
Приложение 9
к муниципальной программе
«Экономическое развитие
на территории города Кунгура»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
Наименование
муниципальной
программы, подпрограммы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники (ГРБС)

ГРБС

1

2

3

Администрация
города Кунгура,
УЭР,
Управление городского хозяйства,
УКМПиС,
иные источники

482
909

4 500

Муниципальная
программа
«Экономическое
развитие на территории города
Кунгура»

Всего

Подпрограмма 1
«Развитие малого
и среднего предпринимательства в
городе Кунгуре»

Всего

Подпрограмма 2
«Развитие внутреннего и въездного
туризма в городе
Кунгуре»

Всего

Администрация
города Кунгура,
УЭР

Администрация
города Кунгура,
УЭР,
Управление городского хозяйства,
УКМПиС,
иные источники

Расходы <1>, тыс.руб.
2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

4

5

6

7

8

9

10 609,29705

3 108,7463

510,194

6121,1

248,6

248,6

6 109,29705

3 108,7463

298,6

6121,1

248,6

248,6

110,194

906

482

101,4
5 929,19705

2 971,056

38,5

38,5

38,5

38,5

5 929,19705

2 971,056

38,5

38,5

38,5

38,5

4 680,1

137,6903

471,694

6082,6

210,1

210,1

482

180,1

137,6903

260,1

6082,6

210,1

210,1

909

4 500

906

110,194
101,4

___________
<1> Представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 12.11.2018 № 603-171-01-09
О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского
края от 07.11.2017 № 814-171-01-09 «Об утверждении Порядка получения
муниципальными служащими администрации города Кунгура Пермского края
и ее отраслевых (функциональных) органов разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным,
гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативом, товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления»
В целях приведения в соответствие с пунктом 3 части 1 статьи 4
Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в ред. от 30.10.2018
№ 382-ФЗ)
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 07 ноября 2017 г. № 814-171-01-09 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых
(функциональных) органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии),
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом,

садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в
состав их коллегиальных органов управления» (в ред. пост. от
07.09.2018 № 489-171-01-09) следующие изменения:
наименование после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том
числе выборного органа первичной профсоюзной организации,
созданной в администрации города Кунгура Пермского края и ее
отраслевых (функциональных) органах)»;
в пункте 1 после слов «кроме политической партии» дополнить
словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, создан-
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ной в администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органах)»;
в Порядке получения муниципальными служащими администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии),
жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом,
садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в
состав их коллегиальных органов управления:
наименование после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том
числе выборного органа первичной профсоюзной организации,
созданной в администрации города Кунгура Пермского края и ее
отраслевых (функциональных) органах)»;
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок получения муниципальными служащими администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органов разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении
общественной организацией (кроме политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа
первичной профсоюзной организации, созданной в администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органах), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным
потребительским кооперативом, товариществом собственников
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа
или вхождение в состав их коллегиальных органов управления
(далее – Порядок) в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» определяет процедуру

получения муниципальными служащими администрации города
Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных)
органов (далее соответственно – муниципальные служащие,
Администрация, ОФО) разрешения представителя нанимателя
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической партии
и органа профессионального союза, в том числе выборного
органа первичной профсоюзной организации, созданной в администрации города Кунгура Пермского края и ее отраслевых
(функциональных) органах), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом
собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав их коллегиальных органов управления (далее – участие в управлении некоммерческой
организацией).»;
в наименовании приложения 1 к Порядку после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в администрации города
Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органах)»;
в наименовании приложения 2 к Порядку после слов «кроме политической партии» дополнить словами «и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной
профсоюзной организации, созданной в администрации города
Кунгура Пермского края и ее отраслевых (функциональных) органах)».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Постановление вступает в силу с момента подписания.
А.С.Дремин,
и.о.Главы города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 15.11.2018 № 611-171-01-09
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Кунгура
на финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, в которых требовалось проведение такого ремонта на дату приватизации
В соответствии со статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06 сентября 2016 г. №
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий
из бюджета города Кунгура на финансирование капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение такого ремонта на дату приватизации первого жилого помещения.
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
А.С.Дремин,
и.о.Главы города Кунгура
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Кунгура Пермского края
от 15.11.2018 № 611-171-01-09

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Кунгура на финансирование
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых
требовалось проведение такого ремонта на дату приватизации первого
жилого помещения
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей
190.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицампроизводителям товаров, работ, услуг».
2. Настоящий Порядок разработан с целью финансирования
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, в которых требовалось проведение такого ремонта на
дату приватизации первого жилого помещения и устанавливает
правила предоставления субсидий из бюджета города Кунгура
на финансирование капитального ремонта общего имущества в
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многоквартирных домах, в которых требовалось проведение такого ремонта на дату приватизации первого жилого помещения
(далее – субсидии).
3. Предоставление субсидии осуществляется в целях реализации полномочий бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
в соответствии статьей 190.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
4. Субсидии предоставляются из бюджета города Кунгура на
безвозмездной и безвозвратной основе. Главным распорядителем бюджетных средств является Управление городского хозяйства администрации города Кунгура Пермского края (далее –
Управление городского хозяйства).
5. Право на получение субсидий имеют товарищества собственников жилья, управляющие организации, региональный оператор (далее – Получатель субсидии).
6. Субсидия предоставляется с учетом способа формирования
фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома:
региональному оператору при формировании фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на
счете регионального оператора;
товариществу собственников жилья, жилищному, жилищностроительному кооперативу, управляющей организации при
формировании фонда капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме на специальном счете.
II. Условия и порядок предоставления субсидий
7. Субсидии предоставляются при условии включения многоквартирного дома в региональную программу капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы,
утвержденную постановлением Правительства Пермского
края от 24.04.2014 № 288-п «Об утверждении региональной
Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального
ремонта».
8. Субсидии предоставляются в случае если до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или)
годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке разработки планов капитального
ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату,
но капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого
помещения проведен не был, и при условии, что капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты
приватизации первого жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств федерального
бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации,
местного бюджета.
9. Получатели субсидии обязаны вести раздельный бухгалтерский учет затрат и доходов по видам деятельности.
10. Субсидии предоставляются на выполнение работ и (или)
оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, перечень которых установлен частью 1
статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации.
11. Расчет размера субсидии определяется по предельным
стоимостям услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденных Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 №
288-п «Об утверждении региональной Программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы
и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые
могут оплачиваться региональным оператором за счет средств
фонда капитального ремонта».
12. Субсидии предоставляются на основании заявки Получателя субсидии на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в котором требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения (далее – заявка).
Заявка составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и направляется заявителем в Управление городского хозяйства, начиная с 01.01.2019 до 01 июня текущего
года, при этом субсидия предоставляется в финансовом году,
следующем за годом, в котором принято решение о предоставлении субсидии.

К заявке прилагаются следующие документы:
реестр жилых помещений многоквартирного дома с указанием даты приватизации первого жилого помещения;
справка о приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме из организации, осуществляющей государственный технический учет и техническую инвентаризацию объектов недвижимости;
договор передачи первого жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, включенном в заявку, в собственность граждан Российской Федерации;
документ, подтверждающий право собственности на приобретенное в порядке приватизации жилое помещение, расположенное в многоквартирном доме, включенном в заявку;
технический паспорт на многоквартирный дом, полученный не
ранее, чем за 1 год до дня обращения с заявлением о заключении соглашения;
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о принятии решений, предусмотренных частями 5 или 5.1 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации;
результат мониторинга технического состояния многоквартирного дома, проведенного в порядке, установленном пунктом
3.4. Порядка проведения мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на территории Пермского края, утвержденного Постановлением Правительства
Пермского края от 24.04.2014 № 289-п;
уведомление о выбранном собственниками помещений многоквартирного дома способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора или специальном
счете.
13. Основанием для отказа в предоставлении субсидий является:
невыполнение условия, предусмотренного пунктами 7-8 настоящего Порядка;
направление заявки позже установленного срока, предусмотренного пунктом 12 настоящего Порядка;
недостоверность документов, представленных Получателем
субсидии к заявке, предусмотренных пунктом 12 настоящего
Порядка.
14. Расчет планового размера субсидии, отдельно по каждому виду услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, установленных частью 1
статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, производится по формуле:
С=ПС*S, где
С – сумма субсидии, подлежащая выплате Получателю субсидии, руб.;
ПС – предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на
1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме,
руб.;
S – общая площадь помещений в многоквартирном доме,
кв.м.
15. Сводный расчет плановой суммы субсидии, выполненный
Управлением городского хозяйства, направляется в Управление
финансов администрации города Кунгура Пермского края (далее
– Управление финансов) до 31 августа текущего года в разрезе
Получателей субсидии и видов работ. Расчет учитывается при
формировании бюджета города на очередной финансовый год
и плановый период.
16. После утверждения бюджета города Кунгура, Управление городского хозяйства в срок, не превышающий 30 дней, направляет Получателю субсидии уведомление о предоставлении
субсидии.
17. Основанием для предоставления субсидии является Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета города Кунгура
на финансирование капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение
такого ремонта на дату приватизации первого жилого помещения (далее – Соглашение), заключенное между Управлением
городского хозяйства и Получателем субсидии, в соответствии
с типовой формой, утвержденной приказом Управления финансов.
18. Требования, которым должны соответствовать Получатели
субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение Соглашения:
у Получателей субсидии должна отсутствовать просроченная
задолженность по возврату в бюджет города Кунгура субсидий,
бюджетных инвестиций;
у Получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
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соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах;
Получатели субсидии – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
Получатели субсидии – индивидуальные предприниматели не
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
Получатели субсидии не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами,
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;
Получатели субсидии не должны получать средства из
бюджета города Кунгура на основании иных муниципальных
правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка.
19. Для заключения Соглашения Получатель субсидии направляет в Управление городского хозяйства заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку и прилагает следующие документы:
отчет о выполнении работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку;
справку ИФНС об отсутствии неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
выписку из ЕГРИП и ЕГРЮЛ, подтверждающую отсутствие сведений о прекращении деятельности Получателя субсидии, а также содержащую сведения о том, что Получатель субсидии находится (не находится) в процессе реорганизации или ликвидации,
имеет (не имеет) ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности, что в отношении Получателя субсидии возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности
(банкротстве);
справку, подписанную руководителем и главным бухгалтером
Получателя субсидии, подтверждающую отсутствие у Получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу,
в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по субсидиям,
бюджетным инвестициям, предоставленным из бюджета города Кунгура в соответствии с нормативными правовыми актами
города Кунгура (соглашениями (договорами) о предоставлении
субсидий, бюджетных инвестиций);
справку на первое число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение Соглашения, подписанную руководителем и главным бухгалтером Получателя субсидии, что
Получатель субсидии не получает средства из бюджета города
Кунгура на основании иных нормативных правовых актов на цели,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка;
юридические лица – копию Устава и документ, подтверждающий полномочия руководителя Получателя субсидии, заверенные Получателем субсидии;
проектная документация на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома;
договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,
заключенный между Получателем субсидии и исполнителем работ и (или) услуг;
положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;
справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2;
акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ,
согласованных с уполномоченным лицом администрации города Кунгура, подписанных членами приемочной комиссии,
в том числе собственником помещения в многоквартирном
доме, уполномоченным решением общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на участие
в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту, в том числе на подписание соответствующих актов;
20. Документы, представляемые Получателем субсидии,
должны быть заверены подписью руководителя и главного бухгалтера Получателя субсидии, скреплены печатью.
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21. Обязательными условиями, включаемыми в Соглашение
и в договоры, заключенные в целях исполнения обязательств по
данному Соглашению, является согласие соответственно Получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками,
исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения обязательств по Соглашению о предоставлении субсидий, на
осуществление главным распорядителем бюджетных средств,
предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий.
22. Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих
дней со дня поступления документов, указанных в пункте 18 настоящего Порядка, осуществляет их проверку.
23. При отсутствии оснований для отказа в заключении Соглашения Управление городского хозяйства в течение 3 рабочих
дней направляет проект Соглашения Получателю субсидии для
подписания. Получатель субсидии в течение 5 рабочих дней с
момента получения подписывает Соглашение в 2 экземплярах и
возвращает в Управление городского хозяйства.
24. При наличии оснований для отказа в заключении Соглашения Управление городского хозяйства возвращает документы
Получателю субсидии в течение 3 рабочих дней после окончания
проверки с указанием причин отказа.
25. Основанием для отказа в заключении Соглашения является:
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 19 настоящего Порядка;
несоответствие информации и документов требованиям, указанным в пункте 18 настоящего Порядка;
недостоверность информации, представленной Получателем
субсидии.
26. Управление городского хозяйства в течение 5 рабочих
дней со дня получения Соглашения от Получателя субсидии подписывает Соглашение в пределах средств, предусмотренных в
бюджете города Кунгура на указанные цели.
27. Перечисление субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после подписания Соглашения на расчетный
счет Получателя субсидии, открытый в кредитной организации и
указанный в Соглашении.
28. Для перечисления субсидий Получателям субсидии Управление городского хозяйства представляет в Управление финансов следующие документы:
заявку на оплату расходов;
соглашение о предоставлении субсидий из бюджета города
Кунгура на финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение такого ремонта на дату приватизации первого жилого
помещения;
договор на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,
заключенный между Получателем субсидии и исполнителем работ и (или) услуг;
справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2.
III. Требования об осуществления контроля за соблюдением
условий, целей и порядка предоставления субсидий
и ответственности за их нарушение
29. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий Получателями субсидии осуществляется
Управлением городского хозяйства и органами муниципального
финансового контроля.
30. В случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидий, полученные субсидии подлежат возврату в бюджет города Кунгура в следующем порядке:
Управление городского хозяйства в 10-дневный срок с момента выявления нарушений направляет Получателю субсидии требование о возврате субсидии;
требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем субсидии в течение 20 рабочих дней с даты получения
указанного требования;
в случае невыполнения Получателем субсидии в установленный
срок требования о возврате субсидии Управление городского
хозяйства обеспечивает взыскание в судебном порядке.
В случае не возврата Получателем субсидий денежных средств
в установленные сроки Управление городского хозяйства вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день
просрочки возврата субсидии, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного требованием срока, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
возвращенной в срок суммы субсидии.
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Приложение 1
к Порядку предоставления
субсидий из бюджета города
Кунгура на финансирование
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, в которых требовалось
проведение такого ремонта
на дату приватизации первого
жилого помещения

ЗАЯВКА
о предоставлении субсидии
_________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета города Кунгура на финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение такого ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края от «_______» ____________________20____г.
№ ________________, (далее – Порядок предоставления субсидии) просит предоставить субсидию в размере _______________
________________________________________________________________________________ рублей.
				 (сумма прописью)
___________________________________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

№
п/п

Наименование работ и (или)
оказание услуг по капитальному
ремонту общего имущества
многоквартирного дома

Предельная стоимость услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме на 1 кв.м общей площади
помещений в многоквартирном доме, руб.

Сумма, руб.

1

2

3

4

Опись документов, предусмотренных пунктом 13 Порядка предоставления субсидии, прилагается.
Приложение: на ___ л. в ед. экз.
Руководитель Получателя субсидии
___________ _________________________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

М.П.
«__» _______________ 20__ г.

Приложение 2
к Порядку предоставления
субсидий из бюджета города
Кунгура на финансирование
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, в которых требовалось
проведение такого ремонта
на дату приватизации первого
жилого помещения

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии
______________________________________________________________________
(наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)

в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета города Кунгура на финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение такого ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, утвержденным постановлением администрации города Кунгура Пермского края от «_______» ____________________20____г.
№ ________________, (далее – Порядок предоставления субсидии) просит предоставить субсидию в размере _______________
_________________________________________________________________________ рублей.
				
(сумма прописью)
в целях _______________________________________________________________________________________________.
(целевое назначение субсидии)

Опись документов, предусмотренных пунктом 19 Порядка предоставления субсидии, прилагается.
Приложение: на ___ л. в ед. экз.
Руководитель Получателя субсидии
___________ _________________________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
«__» _______________ 20__ г.

(должность)
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Приложение 3
к Порядку предоставления
субсидий из бюджета города
Кунгура на финансирование
капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах, в которых требовалось
проведение такого ремонта
на дату приватизации первого
жилого помещения

ОТЧЕТ
о выполнении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме
_______________________________________________________________________
(адрес многоквартирного дома)

№
п/п

Вид услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме

Подрядная организация, оказывающая услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме

Стоимость услуг и (или) работ
по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме, руб.

1.
2.
3.
…
Итого
Руководитель Получателя субсидии
___________ _________________________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Главный бухгалтер Получателя субсидии
___________ _________________________ _________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

М.П.
«___» _______________ 20__ г.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 16.11.2018 № 614-171-01-09
О внесении изменения в пункт 2 постановления администрации города Кунгура
Пермского края от 17.12.2015 № 989 «Об утверждении Порядка формирования
и ведения информационного ресурса «Реестр муниципальных услуг (функций)
администрации города Кунгура Пермского края»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 2 постановления администрации города Кунгура Пермского края от 17 декабря 2015 г. № 989 «Об утверждении Порядка формирования и ведения информационного
ресурса «Реестр муниципальных услуг (функций) администрации
города Кунгура Пермского края» изменение, изложив его в следующей редакции:
«2. Определить администрацию города Кунгура Пермского
края в лице отдела закупок и муниципальных услуг аппарата
администрации города Кунгура Пермского края уполномоченным органом по ведению информационного ресурса «Реестр

муниципальных услуг (функций) администрации города Кунгура
Пермского края».».
2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур» и разместить на официальном сайте администрации города Кунгура.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября
2018 г.
А.С.Дремин,
и.о.Главы города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 21.11.2018 № 616-171-01-09
О признании утратившим силу постановления администрации города Кунгура
от 11.04.2017 № 260-171-01-09 «О внесении изменений в состав административной
комиссии города Кунгура, утвержденный постановлением администрации города
Кунгура Пермского края от 26.05.2016 № 371 «О создании административной
комиссии города Кунгура»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации

города Кунгура от 11 апреля 2017 г. № 260-171-01-09 «О внесении изменений в состав административной комиссии города
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Кунгура, утвержденный постановлением администрации города
Кунгура Пермского края от 26.05.2016 № 371 «О создании административной комиссии города Кунгура».
2. Постановление вступает в силу с момента подписания и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01 ноября 2018
года.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 21.11.2018 № 622-171-01-09
О внесении изменений в Порядок осуществления и финансирования капитального
ремонта муниципального жилищного фонда за счет средств бюджета муниципального
образования «Город Кунгур», утвержденный постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 17.08.2012 № 624»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществления и финансирования капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет средств
бюджета муниципального образования «Город Кунгур», утвержденный постановлением администрации города Кунгура Пермского края от 17 августа 2012 г. № 624 (в ред. пост. от 04.09.2018
№ 470-171-01-09), изменение, изложив приложение к Порядку
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу абзац тридцать второй пункта 1
постановления администрации города Кунгура Пермского края

от 04.09.2018 № 470-171-01-09 «О внесении изменений в Порядок осуществления и финансирования капитального ремонта
муниципального жилищного фонда за счет средств бюджета
муниципального образования «Город Кунгур», утвержденный
постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 17.08.2012 № 624».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 21.11.2018 № 622-171-01-09
Приложение
к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по капитальному ремонту
1. Обследование жилого фонда.
2. Осуществление строительного контроля.
3. Разработка проектно-сметной документации (может осуществляться подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания УГХ в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте).
4. Частичная перекладка (до 10%) фундаментов и подвальных
стен, а также усиление каменных фундаментов и подвальных
стен жилого дома.
5. Перекладка и ремонт отдельных ветхих участков каменных
стен до 20% общего объема кладки.
6. Смена ветхих венцов бревенчатых или брусчатых стен (до
20% общей поверхности стен).
7. Постановка вновь и смена изношенных сжимов бревенчатых
и брусчатых стен.
8. Ремонт, смена и замена изношенных перегородок на более
прогрессивные конструкции всех видов перегородок.
9. Частичная или сплошная смена стропил, мауэрлатов и обрешетки.
10. Полная смена ветхих элементов покрытий кровель, а также замена их на более прогрессивные и долговечные.
11. Частичная или сплошная замена настенных желобов, спусков и покрытий дымовых труб и других выступающих устройств
над кровлей.
12. Ремонт или смена междуэтажных и чердачных перекрытий.
13. Усиление всех видов междуэтажных и чердачных перекрытий.
14. Частичная (более 10% общей площади пола в жилом помещении) или сплошная смена всех видов полов и их оснований.

15. Полная смена ветхих оконных и дверных блоков.
16. Частичная или сплошная смена крылец.
17. Смена и усиление всех типов лестниц и их отдельных элементов.
18. Возобновление штукатурки (обшивка стен и потолков ГКЛ,
ГВЛ), ремонт штукатурки, сплошное шпаклевание стен и потолков сухими растворными смесями в объеме более 10% общей
оштукатуренной поверхности.
19. Смена облицовки стен в объеме более 10% общей площади облицованных поверхностей.
20. Окраска металлических поверхностей внутренних трубопроводов отопления при смене отопительных приборов и трубопроводов.
21. Полное или частичное (более 10%) возобновление штукатурки фасадов.
22. Сплошная окраска устойчивыми составами фасадов.
23. Смена внутренних трубопроводов, арматуры, отопительных регистров, радиаторов.
24. Частичная или полная смена внутренних трубопроводов
ХВС, ГВС, канализации, смена арматуры.
25. Установка счетчиков ХВС, ГВС при замене внутриквартирных сетей.
26. Смена износившихся участков электрической сети (более
10%).
27. Смена счетчиков, приборов электроэнергии при смене
внутренних электрических сетей.
28. Перекладка дымовых труб.
29. Устройство дворовых туалетов.

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 21.11.2018 № 623-171-01-09
О внесении изменений в Положение о системе оплаты труда и стимулирования
работников Управления образования администрации города Кунгура Пермского края,
утвержденное постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 20.07.2015 № 543
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников Управления образования администрации города Кунгура
Пермского края, утвержденное постановлением админист-

рации города Кунгура Пермского края от 20 июля 2015 г.
№ 543 (в ред. пост. от 22.10.2015 № 816), следующие изменения:
в пункте 22 таблицу 2 изложить в следующей редакции:
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«Таблица 2
№
п/п

Квалификационный
уровень

Наименование должностей

Минимальные размер
должностного оклада,
руб.

1

2

3

4

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1

1 квалификационный
уровень

Агент по снабжению;
архивариус;
делопроизводитель;
секретарь;
секретарь-машинистка

7 933

2

2 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное должностное наименование
«старший»

8 496

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
3

1 квалификационный
уровень

Техник;
художник

8 496

4

2 квалификационный
уровень

Заведующий хозяйством;
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
устанавливается II внутри должностная категория

8 996

5

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого
квалификационного уровня, по которым устанавливается I внутри
должностная категория

9 547

6

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное должностное наименование
«ведущий»

10 097

7

1 квалификационный
уровень

Инженер;
инженер-программист (программист)

10 097

8

3 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться I внутри должностная категория

10 704

9

4 квалификационный
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым
может устанавливаться производное должностное наименование
«ведущий»

11 367

10

1 квалификационный
уровень

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
Заведующий (начальник) структурным подразделением: лабораторией, отделом, сектором, группой

15 124

в пункте 23 таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3
№
п/п

Наименование квалификационных уровней

Профессии, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальные размеры
окладов, руб.

1

2

3

4

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1

1-й квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и
3-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих:
грузчик;
дворник;
кладовщик;
оператор котельной;
оператор теплового пункта;
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
садовник;
слесарь-сантехник;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
сторож (вахтер); уборщик служебных помещений

7 933

2

2-ой квалификационный
уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

8 496

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
3

1-й квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4-го
и 5-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:
водитель автомобиля

8 996
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1

2

3

4

4

2-ой квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6-го и
7-го квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих:
водитель автомобиля

9 547

5

3-й квалификационный
уровень

Профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8-го
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

10 097

6

4-й квалификационный
уровень

Профессии рабочих, предусмотренные 1-3-м квалификационными
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы,
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы*: водитель автомобиля

12 085

2. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур».
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 21.11.2018 № 624-171-01-09
О внесении изменений в постановление администрации города Кунгура Пермского
края от 06.07.2011 № 516 «Об утверждении типовых штатов и штатных нормативов
численности работников учреждений физкультурно-спортивной направленности,
подведомственных УКМПиС»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Кунгура
Пермского края от 06 июля 2011 г. № 516 «Об утверждении
типовых штатов и штатных нормативов численности работников
учреждений физкультурно-спортивной направленности, подведомственных УФКСиМП» (в ред. пост. от 19.06.2012 № 452,
18.02.2014 № 109) следующие изменения:
в наименовании и по тексту постановления слова «УФКСиМП»
заменить словами «УКМПиС»;
в Типовых штатах и штатных нормативах численности работников учреждений физкультурно-спортивной направленности, подведомственных МБУ «ОФКСиМП»:
в наименовании слова «МБУ «ОФКСиМП» заменить словами
«УКМПиС»;
в пункте 1. главы 1 слова «УФКСиМП» заменить словами «УКМПиС»;
в пункте 4. главы 1 слова «УФКСиМП» заменить словами «УКМПиС»;

в абзаце третьем пункта 2.2. главы 2 слова «за 18 часов в неделю» заменить словами «за 18 академических часов в неделю»;
пункт 2.2. главы 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Продолжительность одного занятия не менее 2-х и не более
3-х академических часов»;
в пункте 2.3. главы 2 слова «УФКСиМП» заменить словами
«УКМПиС»;
в наименовании главы 3 слова «МБУ «ОФКСиМП» заменить
словами «УКМПиС»;
в пункте 3.1. главы 3 слова «УФКСиМП» заменить словами
«УКМПиС»;
в наименовании главы 4 слова «УФКСиМП» заменить словами
«УКМПиС»;
в пункте 4.3. главы 4 слова «УФКСиМП» заменить словами
«УКМПиС».
2. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура

Постановление администрации города Кунгура Пермского края
от 21.11.2018 № 625-171-01-09
О внесении изменения в Положение о системе оплаты руда работников
финансово-экономической службы Управления образования администрации
города Кунгура Пермского края, утвержденное постановлением администрации
города Кунгура Пермского края от 09.07.2014 № 482 «Об утверждении
Нормативов штатной численности работников финансово-экономической службы
Управления образования администрации города Кунгура Пермского края,
Положения о системе оплаты труда работников финансово-экономической
службы Управления образования администрации города Кунгура
Пермского края»
Администрация города Кунгура ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о системе оплаты труда работников
финансово-экономической службы Управления образования администрации города Кунгура Пермского края, утвержденное
постановлением администрации города Кунгура Пермского края
от 09 июля 2014 г. № 482 «Об утверждении Нормативов штатной численности работников финансово-экономической службы
Управления образования администрации города Кунгура Пермского края, Положения о системе оплаты труда работников
финансово-экономической службы Управления образования администрации города Кунгура Пермского края» (в ред. пост. от

22.10.2015 № 815, от 29.09.2016 № 774), изменение, изложив
приложени1 «Схему должностных окладов работников финансово-экономической службы Управления образования администрации города Кунгура» в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене
органов местного самоуправления муниципального образования
«Город Кунгур».
С.В.Гордеев,
Глава города Кунгура
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Приложение
к постановлению администрации
города Кунгура Пермского края
от 21.11.2018 № 625-171-01-09
Приложение 1
к Положению о системе оплаты труда
работников финансово-экономической
службы Управления образования
администрации города Кунгура

СХЕМА
должностных окладов работников финансово-экономической службы
Управления образования администрации города Кунгура Пермского края
№
п/п

Группы должностей

Наименование должности

Размеры должностных
окладов, руб.

1.

Ведущие должности

Заместитель главного бухгалтера
Руководитель группы
Начальник отдела (главный экономист)
Заместитель начальника отдела (главного экономиста)

8 257,00 - 9 172,00

2.

Старшие должности

Ведущий бухгалтер
Ведущий экономист
Инженер-программист (системный администратор)

6 332,00 - 7 034,00

3.

Младшие должности

Бухгалтер I категории
Бухгалтер II категории
Экономист I категории
Экономист II категории

4 233,00 - 4 703,00
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Раздел II. Официальная информация
Информация об итогах проведения 07.11.2018 в 14-00 час. открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения
Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур,
ул. Сибирский тракт, кадастровый номер 59:08:2801013:348,
площадь 1121 кв. м, разрешенное использование: автомобильный транспорт, для целей не связанных со строительством. Срок аренды 10 лет. Заявок на аукцион не поступило.

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Информация об итогах аукциона по продаже права собственности
земельного участка, назначенного на 08.11.2018
Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, Карла Маркса, кадастровый номер 59:08:0101001:640, площадь 6
кв.м, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, для целей не связанных со строительством.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного
Кодекса Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна заявка на

участие в аукционе от Честикова Алексея Ивановича. Заключить с Честиковым Алексеем Ивановичем договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером
59:08:0101001:640 по начальной объявленной цене – 5
440,74 руб.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Информация об итогах аукциона по продаже права собственности
земельного участка, назначенного на 09.11.2018
Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур,
ул.Ситникова, 33-35 кадастровый номер 59:08:0301005:242, площадь 193 кв. м, разрешенное использование: под благоустройство и размещение парковки автотранспорта к торгово-офисному зданию.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся в

связи с тем, что была подана одна заявка на участие в аукционе
от Хабибрахманова Тимура Ринатовича. Заключить с Хабибрахмановым Тимуром Ринатовичем договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 59:08:0301005:242 по начальной объявленной цене – 181 130,50 руб.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Информация об итогах аукциона по продаже права собственности
земельного участка, назначенного на 13.11.2018
Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур,
ул.Ситникова, кадастровый номер 59:08:1501002:437, площадь
49 кв. м, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, для целей не связанных со строительством.
В соответствии с пунктом 14 статьи 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации признать аукцион несостоявшимся в связи с тем, что была подана одна заявка на участие

в аукционе от Федотовой Людмилы Александровны. Заключить с Федотовой Людмилой Александровной договор купли-продажи земельного участка с кадастровым номером
59:08:1501002:437 по начальной объявленной цене – 45 822,84
руб.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Информация об итогах проведения 14.11.2018 в 10-00 час. открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения
Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.
пос.Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:170, площадь
36 кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Срок аренды 10 лет. Заявок на аукцион не посту-

пило. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Информация об итогах проведения 14.11.2018 в 14-00 час. открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения
Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.
пос.Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:172, площадь
36 кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Срок аренды 10 лет. Заявок на аукцион не посту-

пило. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Информация об итогах проведения 15.11.2018 в 10-00 час. открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения
Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.
пос.Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:168, площадь

36 кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Срок аренды 10 лет. Заявок на аукцион не посту-

15

город Кунгур, 23.11.2018 ¹ 18
пило. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок.

Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Информация об итогах проведения 15.11.2018 в 14-00 час. открытого аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной собственности до разграничения
Земельный участок по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.
пос.Нагорный, кадастровый номер 59:08:2501016:174, площадь
36 кв. м, разрешенное использование: объекты гаражного назначения. Срок аренды 10 лет. Заявок на аукцион не посту-

пило. Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия
заявок.
Дополнительная информация по адресу: г. Кунгур, ул. Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет № 1, т/ф.2-18-43.

Извещение о проведении 24.12.2018 в 10.00 час. аукциона по продаже права
на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта
Организатор аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26,
5917100767/591701001

Уполномоченный орган,
реквизиты решения о
проведении аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г. Кунгура (далее - КГР).
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 21.11.2018г. № 1233
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна, телефон (34271) 21843

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Аукцион состоится 24.12.2018 в 10.00 часов по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3
этаж, конференц-зал.
Аукцион является открытым по числу участников. Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия карточек. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену лоту.
КГР вправе:
- внести изменения в извещение о проведении аукциона, разместив их на официальном сайте и в
СМИ не позднее чем за пять рабочих дней до дня проведения аукциона;
- отказаться от проведения аукциона, разместив извещение об отказе от проведения аукциона на
официальном и в СМИ не позднее чем за три дня до даты окончания приема заявок. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки;
- КГР в течение десяти дней со дня составления протокола о результатах Аукциона направляет победителю или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор на размещение нестационарного торгового объекта заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с
единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона.
В течение десяти календарных дней с даты размещения на официальном сайте протокола проведения
аукциона победитель аукциона обязан подписать договор и представить все экземпляры договора организатору аукциона. При этом победитель аукциона одновременно с договором обязан представить
документы, подтверждающие внесение платы за право его заключения.
Если победитель аукциона письменно отказался или не представил организатору аукциона подписанный
договор и документы, подтверждающие внесение платы за право его заключения в срок, такой победитель признается уклонившимся от заключения договора.
При уклонении победителя аукциона от заключения договора организатор аукциона вправе заключить
договор с участником аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер. КГР
вправе объявить о проведении повторного аукциона.

Форма заявки, порядок
приема, адрес приема, о
дате и времени начала и
окончания приема заявок
на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), выданная не ранее чем за
30 дней до дня размещения извещения на официальном сайте, или ее нотариально заверенная копия
(для юридического лица);
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), выданная
не ранее чем за 30 дней до дня размещения извещения на официальном сайте, или ее нотариально
заверенная копия (для индивидуального предпринимателя);
справка о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (для субъектов малого и среднего
предпринимательства);
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;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц);
доверенность или ее нотариально заверенная копия (в случае подачи заявки на участие в Аукционе
представителем заявителя);
документы, подтверждающие внесение задатка;
опись представленных документов.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, размещенной на официальном сайте администрации г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», в официальном бюллетене органов местного самоуправления
муниципального образования «Город Кунгур».
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж,
кабинет № 1, телефон (34271) 21843.

ИНН/КПП
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Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном
сайте в сети «Интернет», окончание приема заявок: до 17.00 часов 17.12.2018
Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час.
Пятница: 8.00-16.00 час., обед 12.00-13.00 час.
Заявка на участие в Аукционе и все прилагаемые к ней документы должны быть прошиты, пронумерованы, заверены подписью и скреплены печатью (при ее наличии) заявителя.
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Подача
заявки на участие в аукционе означает согласие заявителя с условиями аукциона и принятие им обязательств о соблюдении его условий.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать заявку на участие в аукционе, уведомив об этом организатора
аукциона в письменной форме.
Денежные средства в качестве задатка вносятся заявителем по каждому заявленному лоту отдельно
и возвращаются организатором аукциона в течение трех рабочих дней:
Заявителям со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения аукциона;
Заявителю со дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки при его получении до дня
окончания приема заявок;
Заявителям и участникам аукциона со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона,
в случае если аукцион признан несостоявшимся;
Заявителям и участникам аукциона со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона,
за исключением победителя аукциона и второго участника аукциона;
второму участнику аукциона после заключения договора с победителем аукциона.
В случае признания победителя аукциона или второго участника аукциона уклонившимися от заключения договора внесенный задаток не возвращается.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
не представление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящими правилами не
имеет права быть участником аукциона.
Формы договора по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, заявки на участие в аукционе опубликованы на сайте «www.kungur-adm.ru.», в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования «Город Кунгур».

порядок внесения и возврата задатка, банковские
реквизиты

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением договора
о задатке.
Извещение о проведении аукциона является публичной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявителем
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора
вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. В течение трех рабочих
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона КГР обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. Реквизиты уплаты задатка:
ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: УФК по Пермскому краю (Управление финансов, КГР л/с 059030014) Банк получателя:
Отделение Пермь г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 40302810400005000036

Предмет аукциона
ЛОТ № 1

Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Карла Маркса-ул.Коммуны,45 (угол дома Коммуны,45 )
(учетный номер НТО – 1.43), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп,
вид торговли – розница, специализация – елочный базар, срок размещения до 31.12.2018

Начальная цена предмета
аукциона

Плата на размещение нестационарного торгового объекта в размере 39,87 рублей.

Шаг аукциона

10 % от начальной цены, что составляет 3,99 рублей.

Размер задатка

Задаток - 10 %, что составляет 3,99 рублей.

Предмет аукциона
ЛОТ № 2

Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул. Карла Маркса,30, (учетный номер НТО – 1.44), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп, вид торговли – розница, специализация – елочный базар, срок размещения до 31.12.2018

Начальная цена предмета
аукциона

Плата на размещение нестационарного торгового объекта в размере 38,97 рублей.

Шаг аукциона

10 % от начальной цены, что составляет 3,90 рублей.

Размер задатка

Задаток - 10 %, что составляет 3,90 рублей.

Предмет аукциона
ЛОТ № 3

Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул. Карла Маркса, (возле обелиска в честь защитников
Кунгура от войск Емельяна Пугачева ), (учетный номер НТО – 2.24), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта– автоприцеп, вид торговли – розница, специализация – елочный базар,
срок размещения до 31.12.2018

Начальная цена предмета
аукциона

Плата на размещение нестационарного торгового объекта в размере 43,51 рублей.

Шаг аукциона

10 % от начальной цены, что составляет 4,35 рублей.

Размер задатка

Задаток - 10 %, что составляет 4,35 рублей.

Предмет аукциона
ЛОТ № 4

Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Свободы, 46 (с торца торгового комплекса «Черемушки» напротив остановки), (учетный номер НТО – 2.25), площадью 6 кв.м, вид нестационарного
торгового объекта – автоприцеп, вид торговли – розница, специализация – елочный базар, срок
размещения до 31.12.2018
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Начальная цена предмета
аукциона

Плата на размещение нестационарного торгового объекта в размере 40,36 рублей.

Шаг аукциона

10 % от начальной цены, что составляет 4,04 рублей.

Размер задатка

Задаток - 10 %, что составляет 4,04 рублей.

Предмет аукциона ЛОТ
№5

Аукцион по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Бачурина (рядом с кафе «Дорожное»), (учетный номер
НТО – 3.34), площадью 6 кв.м, вид нестационарного торгового объекта – автоприцеп, вид торговли
– розница, специализация – елочный базар, срок размещения до 31.12.2018

Начальная цена предмета
аукциона

Плата на размещение нестационарного торгового объекта в размере 37,69 рублей.

Шаг аукциона

10 % от начальной цены, что составляет 3,77 рублей.

Размер задатка

Задаток - 10 %, что составляет 3,77 рублей.

ДОГОВОР
о задатке
г.Кунгур

«___» ________ 20__

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского
края ____________________________, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _________________________
______________, проживающий(ая) по адресу: _______________________________________с другой стороны, именуемый в
дальнейшем Заявитель, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится «____»__________ 20___г. по продаже права на заключение договора на
размещение нестационарного торгового объекта по адресу: г.Кунгур, ____________________________________, вид объекта__________________________________________, специализация объекта ___________________________________, площадью ________________, начальная цена предмета аукциона составляет ____________ руб., сумма задатка 10% – __________
руб., шаг аукциона 10 % от начальной цены_________ рублей, номер заявленного лота ______. Задаток засчитываются в оплату
за право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Реквизиты уплаты задатка: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР л/с 059030014) Банк получателя: ГРКЦ ГУ
Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет 40302810400005000036
1.2. Сумма задатка, внесенная Заявителем, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня
подведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Участник станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта, задаток Участнику не возвращается.
2. Ответственность сторон
2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами посредствам переговоров.
3. Юридические адреса сторон и реквизиты
ПРОДАВЕЦ:						ПРЕТЕНДЕНТ:
Комитет по градостроительству 				
________________________________
и ресурсам администрации города Кунгура 			
________________________________
Пермского края						________________________________
ОГРН 1025901888550					________________________________
ИНН/КПП 5917100767/591701001				________________________________
ул.Советская, 26
г.Кунгур
4. Подписи сторон
ПРОДАВЕЦ: 						ПРЕТЕНДЕНТ:
_________________ 					_______________

Заявка на участие в Аукционе
1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта, я, согласен(сна) на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу:
г.Кунгур, ______________________, вид объекта _______________________, специализация объекта _________________,
площадью ________________, начальная цена предмета аукциона составляет____________ руб., сумма задатка 10% –
__________ руб., шаг аукциона 10 % от начальной цены_________ рублей, номер заявленного лота_____.
2. В случае победы на Аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 10-ти календарных дней с момента получения проекта договора подписать договор на размещение нестационарного
торгового объекта и представить документы, подтверждающие внесение платы за право его заключения.
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах Аукциона, а также договор на
размещение нестационарного торгового объекта в установленные сроки, сумма внесенного задатка не возвращается.
4. Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
5. Данные о заявителе:
______________________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. или наименование юр. лица
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______________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства или нахождения юр. лица

______________________________________________________________________________________________________
№телефона:_______________________________________________________
6. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка: __________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
7. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Приложения:
1.
2.
Подпись___________________ дата «__»______
Принято: «______»__________ время_____________ №___________
Подпись____________________

Опись документов
по продаже права на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта по адресу: г. Кунгур,
_________________________, вид объекта _____________, специализация объекта__________________________, площадь
________________________, начальная цена предмета аукциона составляет____________ руб., сумма задатка 10% – __________
руб., шаг аукциона 10 % от начальной цены_________рублей.____________________________________________________
№

наименование

количество

1
2
3
4
Заявитель
___________________

«__» __________ 20__ г.
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Кунгура
Пермского края
от 12.01.2016 N 5

ДОГОВОР
на размещение нестационарного торгового объекта
г. Кунгур

"___" _____________ 201__ г.

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура
Пермского края, именуемый в дальнейшем Комитет, в лице
_____________________________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании Положения, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________________________________,
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

именуемое(ый) в дальнейшем Владелец, в лице ________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ________________________________________________________________________, с другой
(наименование документа)

стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и правовыми актами города Кунгура заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1. На основании _______________________________________________________________________________________
(наименование документа, являющегося основанием для заключения договора)

Комитет предоставляет Владельцу право на размещение нестационарного торгового объекта (далее - Объект):
вид: ________________________________________________________________________________________________;
адресные ориентиры: __________________________________________________________________________________;
площадь (кв. м): ______________________________________________________________________________________.
Место размещения Объекта предусмотрено в схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города Кунгура, утвержденной Постановлением администрации города Кунгура от 31.10.2013 N 879 (далее Схема), под учетным номером _______________________________.
2. Владелец вносит плату за размещение Объекта в порядке, установленном разделом III настоящего договора.
II. Срок действия договора
3. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до "___" _____________ 20___ г., а в части исполнения
обязательств по оплате и демонтажу Объекта - до их полного исполнения.
III. Плата за размещение Объекта и порядок расчетов
4. Плата за размещение Объекта (далее - плата) составляет ___________________ руб. в месяц.
Плата рассчитывается в соответствии с Методикой определения стоимости за размещение нестационарного торгового объекта с
учетом номера кадастрового квартала ___________________.
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5. Владелец вносит плату:
а) для временной конструкции или передвижного сооружения (палатки, лотки, контейнеры, автомагазины, автолавки, автоприцепы)
- за весь срок действия договора, указанный в пункте 3 настоящего договора, не позднее 15 дней со дня заключения настоящего
договора;
б) для временного сооружения (павильоны, киоски):
ежегодными равными платежами в следующем порядке (кроме случаев, указанных в абзаце пятом настоящего пункта):
за первый год размещения Объекта - не позднее 15 дней со дня заключения настоящего договора;
за каждый последующий год размещения Объекта - через 12 месяцев со дня внесения предыдущего платежа;
в случае заключения настоящего договора по результатам аукциона - в сроки, указанные в условиях аукциона (условия аукциона
должны содержат условия оплаты по настоящему договору, в противном случае применяется абзац второй настоящего пункта).
6. Плата вносится путем безналичного перечисления денежных средств на счет Комитета. Днем внесения платы является день ее
поступления на счет Комитета.
7. В случае досрочного расторжения настоящего договора Комитет обязуется возвратить Владельцу платеж, указанный в подпункте "б" пункта 5 настоящего договора, пропорционально периоду несостоявшегося размещения Объекта в течение 30 дней с даты
расторжения настоящего договора.
Денежные средства возвращаются путем безналичного перечисления на счет Владельца, указанный в настоящем договоре.
8. Размер платы подлежит изменению в связи с изменением правовых актов, регулирующих исчисление платы, со дня вступления
в силу соответствующих правовых актов.
Изменение размера платы по договору является обязательным для Сторон (без перезаключения договора или подписания дополнительного соглашения к договору).
IV. Права и обязанности Сторон
9. Владелец вправе:
разместить Объект и обеспечить осуществление торговой деятельности с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и Пермского края, правовых актов города Кунгура и настоящего договора;
досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке, установленном пунктом 20 настоящего договора;
передать право собственности на Объект третьему лицу, предварительно получив от Комитета письменное согласие. Данное согласие выдается Комитетом при отсутствии у Владельца неисполненных обязательств по настоящему договору, в том числе по оплате
задолженности, выставленным к оплате пеням и штрафам, а также по устранению несоответствий (недостатков), выявленных при
обследовании Объекта. При передаче права собственности на Объект третьему лицу обязанности и права по настоящему договору
переходят на нового Владельца со дня заключения между Комитетом, прежним Владельцем и новым Владельцем соглашения о замене стороны по настоящему договору в пределах срока действия настоящего договора.
10. Владелец обязан:
своевременно вносить плату по настоящему договору. В течение пяти рабочих дней со дня получения письменного требования
Комитета произвести сверку расчетов по внесению платы;
разместить Объект в соответствии с условиями настоящего договора;
не проводить работы, направленные на перевод нестационарного торгового объекта в статус стационарного (установка фундамента и т.п.);
обеспечить содержание отведенной и прилегающей территории в радиусе 5 метров в соответствии с Правилами благоустройства
и содержания территории города Кунгура, утвержденными решением Кунгурской городской Думы от 24.04.2008 N 32, Положением
об организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования "Город Кунгур", утвержденным решением Кунгурской городской Думы от 16.02.2012 N 713;
демонтировать (переместить) Объект и восстановить нарушенное благоустройство территории в месячный срок по окончании срока действия настоящего договора либо с даты его досрочного расторжения и уведомить Комитет об исполнении данной обязанности;
не допускать конструктивное объединение Объекта с другими нестационарными торговыми и прочими объектами, перемещение
Объекта в иное место, изменение внешнего вида Объекта и (или) совершение иных действий, влекущих несоответствие Объекта
условиям настоящего договора, в том числе условиям аукциона (в случае заключения настоящего договора по результатам аукциона);
не препятствовать работникам Комитета при обследовании Объекта в установленном порядке;
направить письменное уведомление в Комитет об изменении сведений о Владельце, указанных в разделе VIII настоящего договора,
не позднее пяти рабочих дней со дня их изменения.
При отсутствии данного уведомления документы, касающиеся исполнения настоящего договора, направляются по последнему
известному месту нахождения или проживания Владельца и считаются направленными Комитетом и полученными Владельцем надлежащим образом;
соблюдать требования (запреты, ограничения) действующего законодательства в области торговой деятельности, в том числе в
сфере розничной продажи алкогольной продукции и табачных изделий;
при нарушении благоустройства территории восстановить его в течение 5 дней после дня нарушения (обнаружения нарушения)
благоустройства территории;
выполнять (соблюдать) условия аукциона (в случае заключения настоящего договора по результатам аукциона);
использовать передвижные сооружения в соответствии с их назначением.
Запрещается переоборудование (модификация) передвижных сооружений, в том числе запрещается демонтаж с передвижных
сооружений колес и прочих частей, элементов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечивающих движение передвижных
сооружений.
11. Комитет вправе:
осуществлять контроль за размещением Объекта в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края, правовыми актами города Кунгура;
прекратить досрочно действие настоящего договора по основаниям, установленным в разделе VI настоящего договора;
вносить изменения и дополнения в договор по соглашению Сторон при изменении действующего законодательства Российской
Федерации, Пермского края и правовых актов города Кунгура, регулирующих правоотношения в сфере размещения нестационарных
торговых объектов.
12. Комитет обязан:
предоставить Владельцу право на размещение Объекта в соответствии с условиями настоящего договора;
в случае изменения размера платы направить Владельцу уведомление о новом размере платы в срок не более 30 дней с даты
вступления в силу правовых актов, указанных в пункте 8 настоящего договора;
организовать и провести мероприятия по проверке соблюдения условий аукциона в порядке, предусмотренном правовыми актами
города Кунгура (в случае заключения настоящего договора по результатам аукциона);
по окончании срока, отведенного Владельцу на демонтаж Объекта и восстановление нарушенного благоустройства территории,
организовать и провести проверку исполнения Владельцем абзаца шестого пункта 10 настоящего договора.
V. Ответственность Сторон
13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность
в соответствии с условиями настоящего договора, а в части, не предусмотренной настоящим договором, - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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14. В случае просрочки внесения платы либо внесения платы в неполном размере Владелец обязан уплатить Комитету пеню в размере 1% невнесенной суммы долга за каждый день просрочки.
15. Владелец уплачивает Комитету штраф в размере годовой платы в следующих случаях:
при нарушении абзаца шестого пункта 10 настоящего договора;
при нарушении требований, установленных абзацем седьмым пункта 10 настоящего договора.
16. Взыскание пени и штрафов не освобождает Владельца от выполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору
и устранения выявленных нарушений.
17. Владелец самостоятельно несет ответственность за ущерб (вред), причиненный третьим лицам при размещении Объекта и
(или) при осуществлении торговой деятельности.
VI. Порядок изменения и расторжения договора
18. Настоящий договор может быть изменен в случаях, установленных абзацем четвертым пункта 11 настоящего договора, или
расторгнут по соглашению Сторон.
19. Настоящий договор расторгается Комитетом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при
наличии следующих оснований:
однократного невнесения Владельцем платы по настоящему договору в полном объеме или внесения платы в неполном объеме в
срок, превышающий 30 дней со дня, установленного пунктом 5 настоящего договора;
однократного неисполнения Владельцем требований об устранении нарушений обязательств, установленных абзацами четвертым и
седьмым пункта 10 настоящего договора;
неоднократного (два и более раза) неисполнения Владельцем условий аукциона (в случае заключения настоящего договора по
результатам аукциона).
20. Настоящий договор может быть расторгнут в связи с односторонним отказом Комитета от его исполнения в случае:
принятия уполномоченным органом местного самоуправления решения о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в связи с необходимостью использования территории, занимаемой Объектом, для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, размещением объектов благоустройства, опор городского уличного освещения (при условии, что размещение
Объекта препятствует проведению указанных работ и (или) достижению указанных целей);
неоднократного (два и более раза) нарушения Владельцем абзацев пятого и десятого пункта 10 настоящего договора, подтвержденного вступившими в силу Постановлениями о назначении административного наказания.
В указанных случаях настоящий договор считается расторгнутым через 10 дней со дня направления Комитетом Владельцу письменного уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора. Указанное уведомление направляется Владельцу
по почте заказным письмом либо вручается Владельцу (уполномоченному представителю) лично под подпись.
21. Изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменной форме.
22. Расторжение настоящего договора не освобождает Владельца от необходимости погашения задолженности по плате и выплаты
пеней и штрафов, предусмотренных настоящим договором.
VII. Заключительные положения
23. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, разрешаются Сторонами путем ведения переговоров,
а при не достижении согласия - в соответствии с действующим законодательством.
24. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне, высылается в виде заказного письма. Все возможные
претензии рассматриваются в течение десяти рабочих дней со дня получения их Сторонами.
25. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации и Пермского края, правовыми актами города Кунгура.
26. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из Сторон.
Приложение:
1. Методика определения стоимости за размещение НТО
2. Фрагмент схемы НТО
VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Комитет по градостроительству и 				
Ф.И.О. владельца _______________________________
ресурсам администрации города 				______________________________________________
Кунгура Пермского края 					Местожительства ________________________________
							______________________________________________
							Паспорт: _______________________________________
							______________________________________________
							ИНН __________________________________________
							Тел. __________________________________________
Председатель ____________ 				___________________________/__________________/
МП
Приложение № 1
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от _______________№___________

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта и объекта оказания услуг на территории города Кунгура рассчитывается по формуле:
(К1 * П * S)
Р = ---------------------------* К2
12
где
Р - размер платы (руб.);
К1 - среднее (взвешенное по площади) значение удельного показателя кадастровой стоимости земли населенного пункта по кадастровому кварталу города Кунгура Пермского края (руб./кв. м), утвержденного Постановлением Правительства Пермского края
от 21.11.2013 N 1610-п;

21

город Кунгур, 23.11.2018 ¹ 18

К2 - период размещения нестационарного торгового объекта (месяц);
S - площадь, занимаемая объектом (кв. м);
П - процент от среднего (взвешенного по площади) значения удельного показателя кадастровой стоимости земли населенного
пункта по кадастровому кварталу города Кунгура Пермского края в соответствии с реализуемой продукцией (оказанием услуг) (%):
5% - для объектов, реализующих печатную продукцию;
10% - для объектов, оказывающих бытовые услуги населению;
15% - для остальных нестационарных торговых объектов.
Р=
Председатель КГР ____________

_______________/_______________/

Извещение о проведении 25.12.2018 в 10.00 час. аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка из земель категории населенных пунктов,
находящегося в государственной собственности до разграничения
Организатор аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, ИНН/КПП
5917100767/591701001

Уполномоченный орган,
реквизиты решения о
проведении аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее - КГР).
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 21.11.2018 ¹ 1228
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна,
телефон (34271) 21843

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Аукцион состоится 25.12.2018 в 10.00 часов по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3
этаж, конференц-зал.
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия
карточек.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
КГР вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до
наступления даты его проведения,
КГР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (далее - договор) в
десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор заключается по цене, предложенной победителем
аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не были
им подписаны и представлены в КГР, КГР предлагает заключить договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участник не представил в КГР подписанный им договор, КГР вправе объявить о
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения
договора земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Предмет аукциона
Параметры строительства. технические условия
подключения (технологического присоединения)
объекта

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель категории населенных
пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения.
Адрес участка: Пермский край, г.Кунгур, ул.Ленина, кадастровый номер 59:08:0201005:1075, площадь 56 кв. м, разрешенное использование: обслуживание автотранспорта, для целей не связанных
со строительством, начальная цена аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка – 5179,55 руб. Срок аренды на 10 лет.
Территориальная зона земельного участка Ц-2 (зона центров местного значения)

Начальная цена предмета
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в
размере 5179,55 руб.

Шаг аукциона

3 % от начальной цены, что составляет 155,39 руб.

Форма заявки, порядок
приема, адрес приема, о
дате и времени начала и
окончания приема заявок
на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 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.
Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, размещенной на официальном сайте администрации г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «www.torgi.gov.ru».
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет ¹ 1, телефон (34271) 21843.
Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном
сайте в сети «Интернет», сайте «www.torgi.gov.ru», окончание приема заявок: до 17.00 часов
18.12.2018. в рабочее время.
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Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час., пятница: 8.00-16.00 час., обед 12.0013.00 час.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
КГР 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.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 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 предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе опубликованы на сайте «www.kungur-adm.
ru.», федеральном сайте «ww.torgi.gov.ru».
Размер задатка, порядок внесения и возврата
задатка, банковские
реквизиты

Задаток - 20 %, что составляет 1035,91 руб.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в счет ежегодной арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном настоящей статьей порядке договора вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона КГР обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.
Банковские реквизиты: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: УФК по Пермскому краю (Управление финансов, КГР л/с 059030014)
р/сч 40302810400005000036
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001

Договор
аренды земельного участка ¹ _________
г. Кунгур

"___" _____________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края, именуемый в дальнейшем "Арендодатель", в лице председателя _____________________, действующего на основании Положения, утвержденного решением
Кунгурской городской Думы от 24.05.2012 ¹ 755, с одной стороны, и ____________________________________________ ,
именуемый в дальнейшем "Арендатор", в лице _______________________________________________________________ ,
действующего на основании ______________________________________________ , с другой стороны, заключили настоящий
договор на следующих существенных условиях:
1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского
края» от "____" ___________ ¹ ______
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер ______________________, площадью _______ кв. м, расположенный на землях населенных пунктов
и находящийся по адресу: _________________________________________ (в дальнейшем именуемый "земельный участок"),
под (для) _________________________________, в границах, указанных на прилагаемом к договору плане земельного участка,
и в качественном состоянии как он есть (приложение ¹ 1).
1.2. Разрешенный вид использования ___________________________________.
Изменение разрешенного вида использования земельного участка осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
2.1.2. Взыскать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и (или) не в
соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой
расположен арендуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае нарушения
Арендатором других условий договора.
2.1.4. Передать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без согласия Арендатора.
2.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
2.1.6. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.1.7. Вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодательства и нормативно-правовых актов,
регулирующих соответствующие правоотношения, в одностороннем порядке.
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2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
2.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора, в течение пяти дней с момента
заключения договора, если участок не был передан до заключения договора.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и законодательству Российской Федерации.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.1.2. В соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в установленном порядке, в случае если
это предусмотрено законодательством, возводить на земельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в
дальнейшем именуемые "Улучшения").
3.1.3. Досрочно при отсутствии необходимости использования земельного участка расторгнуть договор, направив не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту приема-передачи в
состоянии, не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего использования.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.
3.2.2. Обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки
3.2.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные ограничения в использовании земельного участка в регистрирующем органе в течение месяца со дня подписания данного договора.
3.2.5. В течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о регистрации договора в установленном
порядке.
3.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории города.
3.2.7. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на
земельный участок в целях его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обеспечивать доступ на земельный участок в связи с необходимостью их ремонта и обслуживания, а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных работ,
исследований и изысканий в проведении этих работ.
3.2.9. Не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установленном порядке в случае, если это
предусмотрено законодательством.
3.2.10. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не
установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности
по этому договору третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления.
Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и ограничение установленных договором
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка,
заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.
3.2.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с
окончанием срока договора при его досрочном освобождении.
3.2.12. По окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимаемый участок не позднее трех дней
после окончания действия настоящего договора.
3.2.13. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том состоянии, в котором он его получил.
3.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о прекращении деятельности Арендатора в недельный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
3.2.15. В течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода права на здание, строение, сооружение (иной объект недвижимого имущества), расположенные на арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю о проведенной регистрации с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее
проведения.
3.2.16. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
4. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с "___" _________ по "___" __________.
4.2. Арендная плата, действующая в течение 200__ года, устанавливается в размере, указанном в приложении N 2 к договору, и
составляет в год _______ (сумма прописью) руб., а в дальнейшем - в размере, указанном в уведомлении (расчете) Арендатору о
перерасчете арендной платы в соответствии с п. 4.5 настоящего договора.
4.3. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, предоставленных для осуществления коммерческой деятельности) арендная плата вносится равными долями от указанной в пункте 4.2 настоящего договора суммы
ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года.
В декабре месяце арендная плата вносится до 31 числа текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего договора, вносится единовременным платежом не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. Арендная плата исчисляется с "___" _________ и вносится в сроки, указанные в пункте 4.3 договора.
4.5. В случае централизованного изменения цен и тарифов, сроков уплаты, изменения методики расчетов арендных платежей,
изменения кадастровой стоимости, базовых ставок арендной платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации,
Пермского края, города Кунгура, регулирующих исчисление размера арендной платы и вида деятельности Арендатора, Арендодатель вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.
4.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления расчета с указанием реквизитов для
перечисления денежных средств. В случае неполучения уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается
в адрес Арендодателя самостоятельно.
4.7. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере двукратной действующей в расчетный период ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, на момент подачи требования, от величины недоимки
арендной платы за каждый день просрочки.
4.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в установленные сроки.
4.9. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная плата начисляется до даты регистрации права собственности.
4.10. В случае расторжения договора аренды земельного участка, арендная плата начисляется до даты передачи земельного участка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.
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5. Ответственность сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель вправе расторгнуть договор в установленном законом и(или) договором порядке.
5.2. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования участка таковые должны
быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.
5.3. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.15 настоящего договора, Арендатор обязан перечислить на счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.
5.4. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.
5.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.
6. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора
6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего договора
рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформляются соглашениями (кроме условий по пунктам 4.2-4.5) в той же
форме, что и настоящий договор.
6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в бесспорном и одностороннем порядке, а участок - освобождению
по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий настоящего
договора:
в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в срок, установленный
п. 4.3 договора, независимо от ее последующего внесения,
при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид разрешенного использования не установлен для данного земельного участка и(или) изменение вида разрешенного использования осуществлено Арендатором не в соответствии с действующим законодательством,
при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными уполномоченными органами,
при начале строительных работ без получения разрешения на строительство, в случае если это предусмотрено законодательством.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и
выплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.
Запись о прекращении договора аренды в ЕГРП осуществляется по заявлению Арендодателя.
6.3. Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок, обязан уведомить об этом Арендодателя не позднее, чем
за один месяц до истечения срока действия настоящего договора.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый срок.
6.4. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права собственности к Арендатору на
земельный участок, являющийся предметом настоящего договора.
7. Субаренда
7.1. Арендатор вправе передавать арендуемый земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения
Арендодателя, за исключением случаев, установленных законом.
7.2. Обязательным условием разрешения на передачу в субаренду участка (его части) является его формирование в установленном порядке и отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.
7.3. Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды. В случае если договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке, Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды
после его регистрации. Арендатор письменно уведомляет Арендодателя в случае внесения изменений в договор субаренды (изменений площади земельного участка, его конфигурации, смены юридического адреса субарендатора, сроков договора субаренды,
переуступки прав по договору субаренды и так далее).
7.4. При досрочном прекращении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие. При прекращении договора аренды субарендатор не имеет права на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в
его пользовании в соответствии с договором субаренды.
7.5. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении договора субаренды в пятидневный срок.
7.6. Договор субаренды земельного участка подлежит регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
8. Дополнительные условия договора
8.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием для одностороннего расторжения договора.
8.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а также в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендатором своих обязательств ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке,
осуществляется за счет Арендатора.
8.3. Контроль за выполнением условий договора осуществляет Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура.
9. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные действия и тому подобное, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее
от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора,
военных действий и тому подобного, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую сторону
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора, свыше 6
(шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
10. Вступление договора в силу
10.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим
законодательством. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами до заключения
договора с _________.
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10.2. Договор составлен на __ листах и подписан в трех (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные
тексты договора и приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе
(в случае регистрации такого договора).
11. Приложения
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Расчет арендной платы на текущий год.
3. Решение о предоставлении земельного участка (распоряжение).
4. Кадастровый паспорт земельного участка.
5.Чертеж границ.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель

Арендатор

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному
считаются законно врученными, ему известными.
За Арендодателя

в настоящем пункте почтовому адресу Арендатора,

За Арендатора

_____________________________

___________________________

Дата _________ М.П.

Дата _________ М.П.

ДОГОВОР
о задатке
г.Кунгур

«___» ________ 201_

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского
края Т.Р.Истомина, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и ___________________________, проживающий(ая)
по адресу:_____________________________________________________________________ с другой стороны, именуемый
в дальнейшем Претендент, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится «____»__________ 201_г. по продаже права на заключение договора аренды
на земельный участок по адресу: г.Кунгур, ул._____________________________________ , разрешенное использование – для
___________________________________________________ , кадастровый номер ________________________________.
Срок аренды на ____ лет. Площадь – _____ кв.м., начальная цена стоимости права на заключение договора аренды земельного
участка _____________ руб., сумма задатка 20% – ________________ руб., шаг аукциона 3 % от начальной суммы. Задаток засчитывается в счет суммы стоимости за право заключения договора аренды за земельный участок в случае, если Претендент
станет победителем аукциона.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР л/с 059030014) Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 40302810400005000036
1.2. Сумма задатка, внесенная Претендентом, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня
подведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Претендент станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора аренды, задаток Претенденту
не возвращается.
2. Ответственность сторон
2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами посредствам переговоров.
3. Юридические адреса сторон и реквизиты
ПРОДАВЕЦ:
Комитет по градостроительству
и ресурсам администрации города
Кунгура Пермского края
ОГРН 1025901888550
ИНН/КПП 5917100767/591701001
ул.Советская, 26
г.Кунгур

ПРЕТЕНДЕНТ:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
4. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ:

ПРЕТЕНДЕНТ
Т.Р.Истомина

_____________
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Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, я, согласен(сна) приобрести следующий земельный участок:
г.Кунгур, _________________________________________, разрешенное использование – ____________________________ ,
кадастровый номер ____________________________________________________________ срок аренды на __________ лет.
Площадь – ________ кв.м., начальная цена ежегодной арендной платы ___________ руб., сумма задатка 20% – _________ руб,
шаг аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей
2. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор
аренды в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Ф.И.О: ____________________________________________________________________________________________
адрес места жительства: ___________________________________________________________________________________
¹ телефона: ___________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка: __________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
8. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан)
2. Документы, подтверждающие внесение задатка
Подпись___________________ дата «__»______
Принято: «___»__________ время_____________ ¹ ___________
Подпись____________________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, организация (предприятие) _______________________________________________________________________ , в лице
представителя _______________________________________________________________________________, действующего
на основании ____________________________________________________________________________________ . согласна
приобрести земельный участок по адресу: г.Кунгур, ____________________________________________________________ ,
разрешенное использование ______________________________________________________________________________ ,
кадастровый
номер _______________________
срок аренды на _____ лет.
Площадь – ________ кв.м.,
начальная цена ежегодной арендной платы ____________ руб., сумма задатка 20% – __________ руб., шаг аукциона 3 % от
начальной суммы _________ рублей.
2. В случае победы на аукционе обязуемся подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Согласны с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор
аренды в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона,
уклонившемся от заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлены с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Наименование организации: _____________________________________________________________________________
адрес: _________________________________________________________________________________________________
¹ телефона: ___________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1.Договор о задатке
2.Платежное поручение о перечислении задатка.
3.Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
4.Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Подпись____________
Принято:

___________ «_____»__________

«___»______________
время___________

¹ ________

Опись документов
представленных ____________________________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участка,
расположенного по адресу: г.Кунгур _____________________________________________________________ с кадастровым
номером _______________________________________________________________________________________________
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¹

наименование

количество

1

Заявка на участие в аукционе

1

2

Договор о задатке

1

3

Копия паспорта

1

4

Платежное поручение о перечислении задатка

1

Претендент
___________________

«___»__________

Секретарь аукционной комиссии
«___»_________

Опись документов
представленных ___________________________________________ на аукцион по продаже права аренды земельного участка,
расположенного по адресу: _______________________________________ , с кадастровым номером __________________ ,
разрешенное использование:_______________________________________________________________________________
¹

наименование

1

Заявка на участие в аукционе

2

Копия паспорта

3

Квитанция о перечислении задатка (платежное поручение)

4

Реквизиты для возврата задатка

Претендент
___________________

количество

«__» __________ 201_ г.

Опись принята
«___»_________201_ в __:___

Извещение о проведении 26.12.2018 в 10.00 час. аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка из земель категории населенных пунктов,
находящегося в государственной собственности до разграничения
Организатор аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, ИНН/КПП
5917100767/591701001

Уполномоченный орган,
реквизиты решения о
проведении аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее - КГР).
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 21.11.2018 ¹ 1230
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна,
телефон (34271) 21843

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Аукцион состоится 26.12.2018 в 10.00 часов по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3
этаж, конференц-зал.
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия
карточек.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
КГР вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до
наступления даты его проведения,
КГР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (далее - договор) в
десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение
договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте. При этом договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не были
им подписаны и представлены в КГР, КГР предлагает заключить договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участник не представил в КГР подписанный им договор, КГР вправе объявить о
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения
договора земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
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Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель категории населенных
пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения.
Адрес участка: Пермский край, г.Кунгур, ул.Просвещения, кадастровый номер 59:08:2601006:1188,
площадь 177 кв. м, разрешенное использование: производственная деятельность, начальная цена
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – 10441,94 руб. Срок аренды
на 10 лет.

Параметры строительства. технические условия
подключения (технологического присоединения)
объекта

Территориальная зона земельного участка ПК-5 (зона производственно-коммунальных объектов V
класса вредности и объектов с санитарным разрывом менее 50 метров).
Площадь застройки – 177 кв.м.
Для присоединения дополнительной мощности электроснабжения в данном районе затруднено, так
как расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ
земельного участка заявителя, на котором расположены, присоединяемые энергопринимающие
устройства составляет более 300 метров.
Водоснабжение – к существующей водопроводной сети Ду=200 мм., проложенной по участку
планируемого строительства. Место врезки, трассу прокладки, диаметр трубопровода определить
проектом. При пересечении с инженерными коммуникациями и под дорожным проездом предусмотреть устройства футляра. При проектировании строительства предусмотреть вынос водопроводных
сетей, попадающих в пятно застройки.
Точка присоединения канализации к существующей канализационной сети керамика Ду=250 мм.,
проложенной от здания по ул. Просвещения, д.1 в г.Кунгуре. Место врезки, трассу прокладки,
диаметр трубопровода определить проектом. При пересечении с инженерными коммуникациями и
под дорожным проездом предусмотреть устройства футляра. Сан.тех. приборы установить выше
люка ближайшего канализационного колодца на выпуске. Сеть прокладывать трубой ПНД тип «С»
либо чугун.
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения составит 9,46 тыс. рублей без учета НДС за 1 куб.м./сут., водоотведения – 7,65 тыс. рублей без НДС за 1 куб.м./сут.
и на покрытие расходов на прокладку сетей от точки подключения объекта до точки подключения к
централизованным сетям водоснабжения (Д=70 и менее) 1471,29 тыс.руб., водоотведения -1659,06
тыс.руб. без учета НДС за 1 п.км.
Газоснабжение – предварительная точка подключения – подземный газопровод высокого давления Ø325 мм (сталь) по ул.Просвещения, находящийся ориентировочно в 70 м от испрашиваемого
земельного участка.
Данные технические условия действуют сроком 1 год.

Начальная цена предмета
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в
размере 10441,94 руб.

Шаг аукциона

3 % от начальной цены, что составляет 313,26 руб.

Форма заявки, порядок
приема, адрес приема, о
дате и времени начала и
окончания приема заявок
на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 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.
Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, размещенной на официальном сайте администрации г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «www.torgi.gov.ru».
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет ¹ 1, телефон (34271) 21843.
Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном
сайте в сети «Интернет», сайте «www.torgi.gov.ru», окончание приема заявок: до 17.00 часов
18.12.2018. в рабочее время.
Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час., пятница: 8.00-16.00 час., обед 12.0013.00 час.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
КГР 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.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 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 предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе опубликованы на сайте «www.kungur-adm.
ru.», федеральном сайте «ww.torgi.gov.ru».
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Размер задатка, порядок внесения и возврата
задатка, банковские
реквизиты

Задаток - 20 %, что составляет 2088,39 руб.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в счет ежегодной арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном настоящей статьей порядке договора вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона КГР обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.
Банковские реквизиты: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: УФК по Пермскому краю (Управление финансов, КГР л/с 059030014)
р/сч 40302810400005000036
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001

Договор
аренды земельного участка ¹ _________
г. Кунгур

"___" _____________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края, именуемый в дальнейшем "Арендодатель",
в лице председателя _____________________, действующего на основании Положения, утвержденного решением Кунгурской
городской Думы от 24.05.2012 ¹ 755, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем
"Арендатор", в лице _________________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор на следующих существенных условиях:
1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского
края» от "____" ___________ ¹ ______
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях аренды земельный участок, имеющий кадастровый номер ______________________, площадью _______ кв. м, расположенный на землях населенных пунктов
и находящийся по адресу: _________________________________________ (в дальнейшем именуемый "земельный участок"),
под (для) ,_ в границах, указанных на прилагаемом к договору плане земельного участка, и в качественном состоянии как он есть
(приложение N 1).
1.2. Разрешенный вид использования _______________________________________________________________________ .
Изменение разрешенного вида использования земельного участка осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
2. Права и обязанности Арендодателя
2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
2.1.2. Взыскать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и (или) не в
соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой
расположен арендуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае нарушения
Арендатором других условий договора.
2.1.4. Передать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без согласия Арендатора.
2.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
2.1.6. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.1.7. Вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодательства и нормативно-правовых актов,
регулирующих соответствующие правоотношения, в одностороннем порядке.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
2.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора, в течение пяти дней с момента
заключения договора, если участок не был передан до заключения договора.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и законодательству Российской Федерации.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.1.2. В соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в установленном порядке, в случае если
это предусмотрено законодательством, возводить на земельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в
дальнейшем именуемые "Улучшения").
3.1.3. Досрочно при отсутствии необходимости использования земельного участка расторгнуть договор, направив не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту приема-передачи в
состоянии, не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего использования.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.
3.2.2. Обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки
3.2.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные ограничения в использовании земельного участка в регистрирующем органе в течение месяца со дня подписания данного договора.
3.2.5. В течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о регистрации договора в установленном порядке.
3.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории города.
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3.2.7. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на
земельный участок в целях его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обеспечивать доступ на земельный участок в связи с необходимостью их ремонта и обслуживания, а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных работ,
исследований и изысканий в проведении этих работ.
3.2.9. Не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установленном порядке в случае, если это
предусмотрено законодательством.
3.2.10. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не
установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности
по этому договору третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления.
Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и ограничение установленных договором
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка,
заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.
3.2.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с
окончанием срока договора при его досрочном освобождении.
3.2.12. По окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимаемый участок не позднее трех дней
после окончания действия настоящего договора.
3.2.13. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том состоянии, в котором он его получил.
3.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о прекращении деятельности Арендатора в недельный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
3.2.15. В течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода права на здание, строение, сооружение
(иной объект недвижимого имущества), расположенные на арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю
о проведенной регистрации с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее проведения.
3.2.16. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
4. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с "___" _________ по "___" __________.
4.2. Арендная плата, действующая в течение 200__ года, устанавливается в размере, указанном в приложении N 2 к договору, и
составляет в год _______ (сумма прописью) руб., а в дальнейшем - в размере, указанном в уведомлении (расчете) Арендатору о
перерасчете арендной платы в соответствии с п. 4.5 настоящего договора.
4.3. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, предоставленных для осуществления коммерческой деятельности) арендная плата вносится равными долями от указанной в пункте 4.2 настоящего договора суммы
ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года.
В декабре месяце арендная плата вносится до 31 числа текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего договора, вносится единовременным платежом не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. Арендная плата исчисляется с "___" _________ и вносится в сроки, указанные в пункте 4.3 договора.
4.5. В случае централизованного изменения цен и тарифов, сроков уплаты, изменения методики расчетов арендных платежей,
изменения кадастровой стоимости, базовых ставок арендной платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации,
Пермского края, города Кунгура, регулирующих исчисление размера арендной платы и вида деятельности Арендатора, Арендодатель вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.
4.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления расчета с указанием реквизитов для
перечисления денежных средств. В случае неполучения уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается
в адрес Арендодателя самостоятельно.
4.7. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере двукратной действующей в расчетный период ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, на момент подачи требования, от величины недоимки
арендной платы за каждый день просрочки.
4.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в установленные сроки.
4.9. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная плата начисляется до даты регистрации права собственности.
4.10. В случае расторжения договора аренды земельного участка, арендная плата начисляется до даты передачи земельного участка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель вправе расторгнуть договор в установленном законом и(или) договором порядке.
5.2. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования участка таковые должны
быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.
5.3. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.15 настоящего договора, Арендатор обязан перечислить на счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.
5.4. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.
5.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.
6. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора
6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего договора
рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформляются соглашениями (кроме условий по пунктам 4.2-4.5) в той же
форме, что и настоящий договор.
6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в бесспорном и одностороннем порядке, а участок - освобождению
по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий настоящего
договора:
в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в срок, установленный
п. 4.3 договора, независимо от ее последующего внесения,
при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид разрешенного использования не установлен для данного земельного участка и(или) изменение вида разрешенного использования осуществлено Арендатором не в соответствии с действующим законодательством,
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при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными уполномоченными органами,
при начале строительных работ без получения разрешения на строительство, в случае если это предусмотрено законодательством.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и
выплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.
Запись о прекращении договора аренды в ЕГРП осуществляется по заявлению Арендодателя.
6.3. Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок, обязан уведомить об этом Арендодателя не позднее, чем
за один месяц до истечения срока действия настоящего договора.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый срок.
6.4. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права собственности к Арендатору на
земельный участок, являющийся предметом настоящего договора.
7. Субаренда
7.1. Арендатор вправе передавать арендуемый земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения
Арендодателя, за исключением случаев, установленных законом.
7.2. Обязательным условием разрешения на передачу в субаренду участка (его части) является его формирование в установленном порядке и отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.
7.3. Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды. В случае если договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке, Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды
после его регистрации. Арендатор письменно уведомляет Арендодателя в случае внесения изменений в договор субаренды (изменений площади земельного участка, его конфигурации, смены юридического адреса субарендатора, сроков договора субаренды,
переуступки прав по договору субаренды и так далее).
7.4. При досрочном прекращении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие. При прекращении договора аренды субарендатор не имеет права на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в
его пользовании в соответствии с договором субаренды.
7.5. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении договора субаренды в пятидневный срок.
7.6. Договор субаренды земельного участка подлежит регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
8. Дополнительные условия договора
8.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием для одностороннего расторжения договора.
8.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а также в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендатором своих обязательств ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке,
осуществляется за счет Арендатора.
8.3. Контроль за выполнением условий договора осуществляет Комитет по градостроительству и ресурсам администрации
г.Кунгура.
9. Особые обстоятельства
9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные действия и тому подобное, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее
от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора,
военных действий и тому подобного, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую сторону
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора, свыше
6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой
стороны.
10. Вступление договора в силу
10.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим
законодательством. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами до заключения
договора с _________.
10.2. Договор составлен на __ листах и подписан в трех (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные
тексты договора и приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе
(в случае регистрации такого договора).
11. Приложения
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Расчет арендной платы на текущий год.
3. Решение о предоставлении земельного участка (распоряжение).
4. Кадастровый паспорт земельного участка.
5.Чертеж границ.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель

Арендатор

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному
считаются законно врученными, ему известными.
За Арендодателя
_____________________________
Дата _________ М.П.

в настоящем пункте почтовому адресу Арендатора,

За Арендатора
___________________________
Дата _________ М.П.
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ДОГОВОР
о задатке
г.Кунгур

«___» ________ 201_

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского
края Т.Р.Истомина, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем Претендент, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится «____»__________ 201_г. по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок по адресу: г.Кунгур, ул.__________________, разрешенное использование – для ________________________,
кадастровый номер _______________________. Срок аренды на ____ лет. Площадь – _____кв.м., начальная цена стоимости
права на заключение договора аренды земельного участка _____________ руб., сумма задатка 20% – _______________ руб.,
шаг аукциона 3 % от начальной суммы. Задаток засчитывается в счет суммы стоимости за право заключения договора аренды за
земельный участок в случае, если Претендент станет победителем аукциона.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР л/с 059030014) Банк получателя:
ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 40302810400005000036
1.2. Сумма задатка, внесенная Претендентом, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня
подведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Претендент станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора аренды, задаток Претенденту
не возвращается.
2. Ответственность сторон
2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами посредствам переговоров.
3. Юридические адреса сторон и реквизиты
ПРОДАВЕЦ:
Комитет по градостроительству
и ресурсам администрации
города Кунгура Пермского края
ОГРН 1025901888550
ИНН/КПП 5917100767/591701001
ул.Советская, 26
г.Кунгур

ПРЕТЕНДЕНТ:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
4. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ:

ПРЕТЕНДЕНТ

Т.Р.Истомина

_____________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, я, согласен(сна) приобрести следующий земельный участок:
г.Кунгур, ___________________________________________________________________________________ , разрешенное
использование – ________________________________________________________________________________________ ,
кадастровый номер ______________________________________
срок аренды на _____ лет. Площадь – ________ кв.м.,
начальная цена ежегодной арендной платы ____________ руб., сумма задатка 20% – ______________ руб, шаг аукциона 3 %
от начальной суммы _________ рублей
2. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор
аренды в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Ф.И.О: ____________________________________________________________________________________________
адрес места жительства: ___________________________________________________________________________________
¹ телефона: ___________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка: __________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
8. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан)
2. Документы, подтверждающие внесение задатка
Подпись___________________ дата «__»______
Принято: «______»__________ время_____________ ¹ ___________
Подпись____________________
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Заявка на участие в аукционе
Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, организация (предприятие) ______________________________________________________________________ , в лице
представителя ______________________________________________________________________________ , действующего
на основании ____________________________________________________________________________________. согласна
приобрести земельный участок по адресу: г.Кунгур, _________________________________________________ , разрешенное
использование _____________________________________, кадастровый номер _______________ срок аренды на _____ лет.
Площадь – ________ кв.м., начальная цена ежегодной арендной платы __________ руб., сумма задатка 20% – __________ руб.,
шаг аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей.
2. В случае победы на аукционе обязуемся подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Согласны с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор аренды
в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлены с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Наименование организации: ____________________________________________________________________________
адрес: ________________________________________________________________________________________________
¹ телефона: __________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1.Договор о задатке
2.Платежное поручение о перечислении задатка.
3.Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
4.Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Подпись____________
Принято:

«___»______________

___________ «_____»__________

время___________

¹ ________

Опись документов
представленных _________________________________________________________________________________ на аукцион
по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.__________________________________________
с кадастровым номером ______________________________________
¹
1

наименование

количество

Заявка на участие в аукционе

1

2

Договор о задатке

1

3

Копия паспорта

1

4

Платежное поручение о перечислении задатка

1

Претендент

___________________

«___»__________

Секретарь аукционной комиссии
«___»_________

Опись документов
представленных _______________________________________________________________________ на аукцион по продаже
права аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____________________________________________________ ,
с кадастровым номером _______________________________________________________________________ , разрешенное
использование:___________________________________________________________________________________________
¹

наименование

1

Заявка на участие в аукционе

2

Копия паспорта

3

Квитанция о перечислении задатка (платежное поручение)

4

Реквизиты для возврата задатка

количество
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Претендент
___________________

«__» __________ 201_ г.

Опись принята
«___»_________201_ в __:___

Извещение о проведении 27.12.2018 в 10.00 час. аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка из земель категории населенных пунктов,
находящегося в государственной собственности до разграничения
Организатор аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края
Юридический адрес: 617470, Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, ИНН/КПП
5917100767/591701001

Уполномоченный орган,
реквизиты решения о
проведении аукциона

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура (далее - КГР).
Аукцион проводится на основании распоряжения КГР от 21.11.2018 ¹ 1229
Контактное лицо: Давыдова Инна Викторовна,
телефон (34271) 21843

Место, дата, время и
порядок проведения
аукциона

Аукцион состоится 27.12.2018 в 10.00 часов по адресу: г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3
этаж, конференц-зал.
Аукцион является открытым по числу участников.
Предложения по цене подаются участниками открыто в ходе проведения аукциона путем поднятия
карточек.
Победителем признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
КГР вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за три дня до
наступления даты его проведения,
КГР направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (далее - договор) в
десятидневный срок со дня подписания протокола о результатах аукциона. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. При этом договор заключается по цене, предложенной победителем
аукциона.
Если в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта договора не были
им подписаны и представлены в КГР, КГР предлагает заключить договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора земельного участка, этот участник не представил в КГР подписанный им договор, КГР вправе объявить о
проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения
договора земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Предмет аукциона

Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка из земель категории населенных
пунктов, находящегося в государственной собственности до разграничения.
Адрес участка: Пермский край, г.Кунгур, ул.Строителей, кадастровый номер 59:08:2601002:1345,
площадь 600 кв. м, разрешенное использование: производственная деятельность, начальная цена
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка – 13619,28 руб. Срок аренды
на 10 лет.

Параметры строительства.
технические условия
подключения (технологического присоединения)
объекта

Территориальная зона земельного участка ПК-5 (зона производственно-коммунальных объектов V
класса вредности и объектов с санитарным разрывом менее 50 метров).
Площадь застройки – 407,88 кв.м.
Для присоединения дополнительной мощности электроснабжения возможно от существующих электрических сетей.
Водоснабжение – к существующей водопроводной сети Ду=219 мм., проложенной по ул.Ленина
в г.Кунгуре. Место врезки, трассу прокладки, диаметр трубопровода определить проектом. При
пересечении с инженерными коммуникациями и под дорожным проездом предусмотреть устройства
футляра.
Точка присоединения канализации к существующей канализационной сети бетон Ду=700 мм., проложенной по ул. Ленина в г.Кунгуре. Место врезки, трассу прокладки, диаметр канализационной сети
и количество канализационных колодцев определить проектом. При пересечении с инженерными
коммуникациями и под дорожным проездом предусмотреть устройства футляра. Сан.тех. приборы
установить выше люка ближайшего канализационного колодца на выпуске. Сеть прокладывать трубой
ПНД тип «С» либо чугун. При необходимости предусмотреть прокладку части сети напорной канализации с устройством камеры гашения напора и КНС.
Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения составит 9,46 тыс. рублей без учета НДС за 1 куб.м./сут., водоотведения – 7,65 тыс. рублей без НДС за 1 куб.м./сут.
и на покрытие расходов на прокладку сетей от точки подключения объекта до точки подключения к
централизованным сетям водоснабжения (Д=70 и менее) 1471,29 тыс.руб., водоотведения -1659,06
тыс.руб. без учета НДС за 1 п.км.
Газоснабжение – предварительная точка подключения – подземный газопровод высокого давления
Ø325 мм (сталь) по ул.Ленина, находящийся ориентировочно в 740 м от испрашиваемого земельного участка.
Данные технические условия действуют сроком 1 год.

Начальная цена предмета
аукциона

Право на заключение договора аренды земельного участка в виде ежегодной арендной платы в
размере 13619,28 руб.

Шаг аукциона

3 % от начальной цены, что составляет 408,58 руб.
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Форма заявки, порядок
приема, адрес приема, о
дате и времени начала и
окончания приема заявок
на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона
срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной 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.
Заявка на участие в аукционе заполняется по форме, размещенной на официальном сайте администрации г.Кунгура «www.kungur-adm.ru.», федеральном сайте «www.torgi.gov.ru».
Заявки принимаются по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул.Советская, 26, 3 подъезд, 3 этаж, кабинет ¹ 1, телефон (34271) 21843.
Начало приема заявок: с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном
сайте в сети «Интернет», сайте «www.torgi.gov.ru», окончание приема заявок: до 17.00 часов
18.12.2018. в рабочее время.
Понедельник – четверг: 8.00-17.00 час., обед 12.00-13.00 час., пятница: 8.00-16.00 час., обед 12.0013.00 час.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
КГР 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.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 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 предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Формы договора аренды, заявки на участие в аукционе опубликованы на сайте «www.kungur-adm.
ru.», федеральном сайте «ww.torgi.gov.ru».

Размер задатка, порядок внесения и возврата
задатка, банковские
реквизиты

Задаток - 20 %, что составляет 2723,86 руб.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в счет ежегодной арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в
установленном настоящей статьей порядке договора вследствие уклонения от заключения указанных
договоров, не возвращаются. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона КГР обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в
нем.
Банковские реквизиты: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: УФК по Пермскому краю (Управление финансов, КГР л/с 059030014)
р/сч 40302810400005000036
Банк получателя: Отделение Пермь г.Пермь
БИК 045773001

Договор
аренды земельного участка ¹ _________
г. Кунгур

"___" _____________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского края, именуемый в дальнейшем "Арендодатель",
в лице председателя _____________________, действующего на основании Положения, утвержденного решением Кунгурской
городской Думы от 24.05.2012 ¹ 755, с одной стороны, и __________________________________, именуемый в дальнейшем
"Арендатор", в лице _________________________, действующего на основании ____________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор на следующих существенных условиях:
1. Предмет договора
1.1. На основании распоряжения председателя Комитета по градостроительству и ресурсам администрации г.Кунгура Пермского
края» от "____" ___________ N ______
Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование на условиях аренды земельный участок, имеющий
кадастровый
номер ______________________, площадью _______ кв. м, расположенный на землях населенных
пунктов и находящийся по адресу: ________________________ (в дальнейшем именуемый "земельный участок"), под (для)
_________________________________, в границах, указанных на прилагаемом к договору плане земельного участка, и в качественном состоянии как он есть (приложение ¹ 1).
1.2. Разрешенный вид использования _______________________________________________________________________ .
Изменение разрешенного вида использования земельного участка осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
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2. Права и обязанности Арендодателя

2.1. Арендодатель имеет право:
2.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду.
2.1.2. Взыскать в установленном порядке не внесенные в срок арендную плату и пени.
2.1.3. Требовать досрочного расторжения договора при использовании земельного участка не по целевому назначению и (или) не в
соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид не установлен применительно к территориальной зоне, в которой
расположен арендуемый земельный участок, а также при использовании способами, приводящими к его порче, в случае нарушения
Арендатором других условий договора.
2.1.4. Передать другому лицу право требования уплаты задолженности по арендной плате без согласия Арендатора.
2.1.5. На беспрепятственный доступ на территорию используемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
2.1.6. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
2.1.7. Вносить изменения и дополнения в договор при изменении действующего законодательства и нормативно-правовых актов,
регулирующих соответствующие правоотношения, в одностороннем порядке.
2.2. Арендодатель обязан:
2.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора.
2.2.2. Передать Арендатору земельный участок в состоянии, соответствующем условиям договора, в течение пяти дней с момента
заключения договора, если участок не был передан до заключения договора.
2.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям договора и законодательству Российской Федерации.
3. Права и обязанности Арендатора
3.1. Арендатор имеет право:
3.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.1.2. В соответствии с утвержденным проектом, оформив разрешение на строительство в установленном порядке, в случае если
это предусмотрено законодательством, возводить на земельном участке здания, сооружения и иные объекты недвижимости (в
дальнейшем именуемые "Улучшения").
3.1.3. Досрочно при отсутствии необходимости использования земельного участка расторгнуть договор, направив не менее чем
за 30 (тридцать) календарных дней уведомление об этом Арендодателю и возвратив земельный участок по акту приема-передачи в
состоянии, не хуже первоначального и пригодном для дальнейшего использования.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия договора, в том числе своевременно и в полном объеме вносить арендную плату.
3.2.2. Обеспечить освоение земельного участка в установленные договором сроки
3.2.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию договора аренды и установленные ограничения в использовании земельного участка в регистрирующем органе в течение месяца со дня подписания данного договора.
3.2.5. В течение 2 месяцев со дня подписания договора аренды представить сведения о регистрации договора в установленном
порядке.
3.2.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории города.
3.2.7. Обеспечивать Арендодателю, представителям органов контроля за использованием и охраной земель свободный доступ на
земельный участок в целях его осмотра на предмет соблюдения условий договора.
3.2.8. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации городских подземных и наземных
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и тому подобного, обеспечивать доступ на земельный участок в связи с необходимостью их ремонта и обслуживания, а также для проведения геодезических, геолого-разведочных, землеустроительных и иных работ,
исследований и изысканий в проведении этих работ.
3.2.9. Не приступать к строительству до получения разрешения на строительство в установленном порядке в случае, если это
предусмотрено законодательством.
3.2.10. При аренде земельного участка на срок более чем пять лет арендатор земельного участка имеет право, если иное не
установлено федеральными законами, в пределах срока договора аренды земельного участка передавать свои права и обязанности
по этому договору третьему лицу без согласия собственника земельного участка при условии его уведомления.
Изменение условий договора аренды земельного участка без согласия его арендатора и ограничение установленных договором
аренды земельного участка прав его арендатора не допускаются. Досрочное расторжение договора аренды земельного участка,
заключенного на срок более чем пять лет, по требованию арендодателя возможно только на основании решения суда при существенном нарушении договора аренды земельного участка его арендатором.
3.2.11. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за один месяц о предстоящем освобождении участка в связи с
окончанием срока договора при его досрочном освобождении.
3.2.12. По окончании срока действия договора или при его расторжении освободить занимаемый участок не позднее трех дней
после окончания действия настоящего договора.
3.2.13. При прекращении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю участок в том состоянии, в котором он его получил.
3.2.14. В случае изменения адреса или иных реквизитов, а также в случае принятия решения о прекращении деятельности Арендатора в недельный срок направить Арендодателю письменное уведомление об этом.
3.2.15. В течение одного месяца после проведения государственной регистрации перехода права на здание, строение, сооружение
(иной объект недвижимого имущества), расположенные на арендуемом земельном участке, письменно сообщить Арендодателю
о проведенной регистрации с приложением копии правоустанавливающего документа, явившегося основанием для ее проведения.
3.2.16. Не нарушать права других землепользователей и арендаторов.
4. Срок действия договора и арендная плата
4.1. Настоящий договор заключается с "___" _________ по "___" __________.
4.2. Арендная плата, действующая в течение 200__ года, устанавливается в размере, указанном в приложении N 2 к договору, и
составляет в год _______ (сумма прописью) руб., а в дальнейшем - в размере, указанном в уведомлении (расчете) Арендатору о
перерасчете арендной платы в соответствии с п. 4.5 настоящего договора.
4.3. Для Арендатора - юридического лица (физического лица - в отношении земельных участков, предоставленных для осуществления коммерческой деятельности) арендная плата вносится равными долями от указанной в пункте 4.2 настоящего договора суммы
ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15 ноября текущего года.
В декабре месяце арендная плата вносится до 31 числа текущего года.
Для Арендатора - физического лица арендная плата, указанная в пункте 4.2 настоящего договора, вносится единовременным платежом не позднее 15 сентября текущего года.
4.4. Арендная плата исчисляется с "___" _________ и вносится в сроки, указанные в пункте 4.3 договора.
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4.5. В случае централизованного изменения цен и тарифов, сроков уплаты, изменения методики расчетов арендных платежей,
изменения кадастровой стоимости, базовых ставок арендной платы, а также изменения нормативных актов Российской Федерации,
Пермского края, города Кунгура, регулирующих исчисление размера арендной платы и вида деятельности Арендатора, Арендодатель вправе изменить размер арендной платы, сроки уплаты в бесспорном и одностороннем порядке.
4.6. Арендодатель уведомляет Арендатора об изменении арендной платы путем направления расчета с указанием реквизитов для
перечисления денежных средств. В случае неполучения уведомления до 1 апреля каждого финансового года Арендатор обращается
в адрес Арендодателя самостоятельно.
4.7. За каждый день задержки внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере двукратной действующей в расчетный период ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ, на момент подачи требования, от величины недоимки
арендной платы за каждый день просрочки.
4.8. Не использование участка Арендатором не может служить основанием для невнесения арендной платы в установленные сроки.
4.9. В случае возникновения у Арендатора права собственности на земельный участок арендная плата начисляется до даты регистрации права собственности.
4.10. В случае расторжения договора аренды земельного участка, арендная плата начисляется до даты передачи земельного участка Арендатором Арендодателю по акту приема-передачи.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора Арендодатель вправе расторгнуть договор в установленном законом и(или) договором порядке.
5.2. В случае обнаружения Арендодателем самовольных построек или иных нарушений использования участка таковые должны
быть ликвидированы Арендатором, а участок приведен в первоначальное состояние за счет Арендатора в срок, определяемый односторонним предписанием Арендодателя.
5.3. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной подпунктом 3.2.15 настоящего договора, Арендатор обязан перечислить на счет Арендодателя штраф в размере 1/3 суммы годовой арендной платы.
5.4. Уплата пени и штрафа, установленных настоящим договором, не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений, а также возмещения причиненных ими убытков.
5.5. Взаимоотношения и ответственность сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством.
Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, рассматриваются в установленном законом порядке.
6. Изменение, расторжение, прекращение и продление договора
6.1. Все вносимые какой-либо из сторон предложения о внесении дополнений или изменений в условия настоящего договора
рассматриваются сторонами в установленном порядке и оформляются соглашениями (кроме условий по пунктам 4.2-4.5) в той же
форме, что и настоящий договор.
6.2. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в бесспорном и одностороннем порядке, а участок - освобождению
по требованию Арендодателя в следующих случаях, признаваемых сторонами существенными нарушениями условий настоящего
договора:
в случае двукратного невнесения (в том числе внесения не в полном объеме) Арендатором арендной платы в срок, установленный
п. 4.3 договора, независимо от ее последующего внесения,
при использовании участка (в целом или частично) не в соответствии с видом разрешенного использования, если такой вид разрешенного использования не установлен для данного земельного участка и(или) изменение вида разрешенного использования осуществлено Арендатором не в соответствии с действующим законодательством,
при ухудшении Арендатором состояния участка, подтвержденного документами, выданными уполномоченными органами,
при начале строительных работ без получения разрешения на строительство, в случае если это предусмотрено законодательством.
Расторжение настоящего договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и
выплаты неустойки, предусмотренной настоящим договором.
Запись о прекращении договора аренды в ЕГРП осуществляется по заявлению Арендодателя.
6.3. Арендатор, желающий заключить договор аренды на новый срок, обязан уведомить об этом Арендодателя не позднее, чем
за один месяц до истечения срока действия настоящего договора.
Невыполнение этих условий является основанием для отказа в заключении договора на новый срок.
6.4. Договор считается прекращенным с момента государственной регистрации перехода права собственности к Арендатору на
земельный участок, являющийся предметом настоящего договора.
7. Субаренда
7.1. Арендатор вправе передавать арендуемый земельный участок (его часть) в субаренду только с письменного разрешения
Арендодателя, за исключением случаев, установленных законом.
7.2. Обязательным условием разрешения на передачу в субаренду участка (его части) является его формирование в установленном порядке и отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.
7.3. Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды. В случае если договор аренды подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке, Арендатор представляет Арендодателю экземпляр договора субаренды
после его регистрации. Арендатор письменно уведомляет Арендодателя в случае внесения изменений в договор субаренды (изменений площади земельного участка, его конфигурации, смены юридического адреса субарендатора, сроков договора субаренды,
переуступки прав по договору субаренды и так далее).
7.4. При досрочном прекращении настоящего договора договор субаренды прекращает свое действие. При прекращении договора аренды субарендатор не имеет права на заключение с Арендодателем договора аренды на земельный участок, находившийся в
его пользовании в соответствии с договором субаренды.
7.5. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о досрочном расторжении договора субаренды в пятидневный
срок.
7.6. Договор субаренды земельного участка подлежит регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим законодательством.
8. Дополнительные условия договора
8.1. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника земельного участка не является основанием для одностороннего расторжения договора.
8.2. При досрочном расторжении настоящего договора по инициативе одной из сторон, а также в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Арендатором своих обязательств ликвидация Улучшений, произведенных на данном земельном участке,
осуществляется за счет Арендатора.
8.3. Контроль за выполнением условий договора осуществляет Комитет по градостроительству и ресурсам администрации
г.Кунгура.
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9. Особые обстоятельства

9.1. Под особыми обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) и такие, как военные действия и тому подобное, препятствующие одной из сторон исполнять свои обязательства по настоящему договору, что освобождает ее
от ответственности за неисполнение этих обязательств.
9.2. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно, не позднее 20 дней после наступления случая форс-мажора,
военных действий и тому подобного, письменно известить об этом другую сторону. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным государственным органом.
Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора, военных действий и тому подобного лишает соответствующую сторону
права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.
9.3. При продолжительности особых обстоятельств, делающих невозможным выполнение условий настоящего договора, свыше 6 (шести) месяцев каждая из сторон вправе прекратить действие договора немедленно после письменного уведомления другой стороны.
10. Вступление договора в силу
10.1. Договор вступает в силу с момента его регистрации в регистрирующем органе, если иное не предусмотрено действующим
законодательством. Условия настоящего договора распространяются на отношения, возникшие между сторонами до заключения
договора с _________.
10.2. Договор составлен на __ листах и подписан в трех (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Подписанные
тексты договора и приложений к нему хранятся по одному экземпляру у Арендодателя, Арендатора и в регистрирующем органе
(в случае регистрации такого договора).
11. Приложения
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:
1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Расчет арендной платы на текущий год.
3. Решение о предоставлении земельного участка (распоряжение).
4. Кадастровый паспорт земельного участка.
5.Чертеж границ.
12. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Арендодатель

Арендатор

Все извещения, повестки и сообщения, направленные по указанному
считаются законно врученными, ему известными.
За Арендодателя
_____________________________

в настоящем пункте почтовому адресу Арендатора,

За Арендатора
___________________________

Дата _________ М.П.

Дата _________ М.П.

ДОГОВОР
о задатке
г.Кунгур

«___» ________ 201_

Мы, нижеподписавшиеся, председатель Комитета по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского
края Т.Р.Истомина, именуемый в дальнейшем Продавец, с одной стороны, и _______________________________________,
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________с другой стороны, именуемый в дальнейшем Претендент, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Для участия в аукционе, который состоится «____»__________ 201_г. по продаже права на заключение договора аренды на земельный участок по адресу: г.Кунгур, ул.__________________, разрешенное использование – для ________________________,
кадастровый номер _______________________. Срок аренды на ____ лет. Площадь – _____кв.м., начальная цена стоимости
права на заключение договора аренды земельного участка _____________ руб., сумма задатка 20% – _______________ руб.,
шаг аукциона 3 % от начальной суммы. Задаток засчитывается в счет суммы стоимости за право заключения договора аренды за
земельный участок в случае, если Претендент станет победителем аукциона.
Реквизиты уплаты задатка по аукционам: ИНН 5917100767 КПП 591701001
Получатель: Управление финансов администрации города Кунгура Пермского края (КГР л/с 059030014) Банк получателя: ГРКЦ
ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Расчетный счет: 40302810400005000036
1.2. Сумма задатка, внесенная Претендентом, не победившим на аукционе, возвращается Продавцом в течение трех дней со дня
подведения итогов аукциона.
1.3. В случае если Претендент станет победителем аукциона, но откажется от заключения договора аренды, задаток Претенденту
не возвращается.
2. Ответственность сторон
2.1. За ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
2.2. Возникшие в процессе исполнения договора споры и разногласия могут решаться сторонами посредствам переговоров.
3. Юридические адреса сторон и реквизиты
ПРОДАВЕЦ:
Комитет по градостроительству

ПРЕТЕНДЕНТ:
__________________________________________________
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и ресурсам администрации
города Кунгура Пермского края
ОГРН 1025901888550
ИНН/КПП 5917100767/591701001
ул.Советская, 26
г.Кунгур

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
4. Подписи сторон

ПРОДАВЕЦ:

ПРЕТЕНДЕНТ

Т.Р.Истомина

_____________

Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
1. Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, я, согласен(сна) приобрести следующий земельный участок:
г.Кунгур, _____________________________________________________________________ , разрешенное использование –
_____________________________________________________________________________________________________ ,
кадастровый номер ________________________________________ срок аренды на _____ лет. Площадь – ________ кв.м.,
начальная цена ежегодной арендной платы _________________ руб., сумма задатка 20% – __________ руб, шаг аукциона 3 %
от начальной суммы _________ рублей
2. В случае победы на аукционе обязуюсь подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Я согласен(сна) с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор
аренды в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлен(а) с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Ф.И.О: ___________________________________________________________________________________________
адрес места жительства: __________________________________________________________________________________
¹ телефона: __________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника, по которым следует провести подлежащую возврату сумму задатка: _________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
8. Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Приложения:
1. Копия паспорта (для граждан)
2. Документы, подтверждающие внесение задатка
Подпись___________________ дата «__»______
Принято: «______»__________ время_____________ ¹ ___________
Подпись____________________
Комитет по градостроительству и ресурсам администрации города Кунгура Пермского края

Заявка на участие в аукционе
Рассмотрев опубликованное информационное сообщение о продаже права на заключение договора аренды на земельный участок, организация (предприятие) ____________________________________________________________________________ ,
в лице представителя _________________________________________________________________________ , действующего
на основании __________________________________________________ . согласна приобрести земельный участок по адресу:
г.Кунгур, ___________________________________________________________________________________ , разрешенное
использование __________________________________________________ , кадастровый номер _______________________
срок аренды на _____ лет. Площадь – ________ кв.м., начальная цена ежегодной арендной платы ___________________ руб.,
сумма задатка 20% – __________ руб., шаг аукциона 3 % от начальной суммы _________ рублей.
2. В случае победы на аукционе обязуемся подписать:
- по окончанию торгов, в день их проведения, протокол о результатах аукциона;
- в течение 30-ти дней с момента получения проекта договора аренды подписать данный договор;
3. Согласны с тем, что в случае победы на торгах и отказа подписать протокол о результатах аукциона, а также договор аренды
в установленные законом сроки, сумма внесенного задатка не возвращается. Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора аренды, направляются для включения в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Ознакомлены с порядком организации и проведения торгов, установленных ст. ст.39.11, 39.12 ЗК РФ
5.Настоящая заявка рассматривается как договор, действующий между нами до подписания протокола результатов торгов.
6. Наименование организации: _____________________________________________________________________________
адрес: _________________________________________________________________________________________________
¹ телефона: ___________________________________________________________________________________________
7. Платежные реквизиты участника:_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1.Договор о задатке
2.Платежное поручение о перечислении задатка.
3.Нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
4.Выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с
учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).
Подпись____________
Принято:

___________ «_____»__________

«___»______________
время___________

¹ ________
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Опись документов
представленных _________________________________________________________________________________ на аукцион
по продаже права аренды земельного участка, расположенного по адресу: г.__________________________________________
с кадастровым номером ______________________________________
¹

наименование

количество

1

Заявка на участие в аукционе

1

2

Договор о задатке

1

3

Копия паспорта

1

4

Платежное поручение о перечислении задатка

1

Претендент

___________________

«___»__________

Секретарь аукционной комиссии
«___»_________

Опись документов
представленных _______________________________________________________________________ на аукцион по продаже
права аренды земельного участка, расположенного по адресу: ____________________________________________________ ,
с кадастровым номером _______________________________________________________________________ , разрешенное
использование:___________________________________________________________________________________________
¹

наименование

1

Заявка на участие в аукционе

2

Копия паспорта

3

Квитанция о перечислении задатка (платежное поручение)

4

Реквизиты для возврата задатка

Претендент
___________________
Опись принята
«___»_________201_ в __:___

количество

«__» __________ 201_ г.
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