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ЧАСТЬ I. АУКЦИОН 

 

1.1. Термины, используемые в аукционной документации 

 

«Торги» - действия по определению лица в целях заключения с ним договора аренды 

на имущество Ачитского городского округа (далее также – Договор аренды); 

«Предмет торгов» - право заключения Договора аренды; 

«Объект торгов» - имущество Ачитского городского округа;  

«Организатор торгов» – администрация Ачитского городского округа; 

«Участник торгов» - Участниками аукциона по лоту № 1 могут являться только 

субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения о ко-

торых содержатся в едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддерж-

ки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты малого и средне-

го предпринимательства) и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпри-

нимателями и применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный 

доход» (далее – НПД), статус плательщика НПД которых подтверждается информацией 

на сайте Федеральной налоговой службы РФ (далее – самозанятые), исключая субъектов, 

перечисленных в части 3 статьи 14, и в случаях, установленных в части 5 статьи 14 Феде-

рального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации». 

В соответствии с решением Думы Ачитского городского округа от 30.03.2022 года 

№ 5/26 «Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду муниципального 

имущества Ачитского городского округа, включенного в перечень муниципального иму-

щества Ачитского городского округа, предназначенного для передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применя-

ющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – Ре-

шение Думы) по лоту № 1 установлены льготы по арендной плате. Арендная плата вно-

сится в следующем порядке: 

в первый год аренды – 20 процентов размера арендной платы; 

во второй год аренды – 40 процентов размера арендной платы; 

в третий год аренды – 60 процентов размера арендной платы; 

в четвертый год аренды– 80 процентов размера арендной платы; 

в пятый год аренды– 100 процентов размера арендной платы. 

 «Победитель торгов» – участник торгов, предложивший наибольшую по 

отношению к иным претендентам сумму месячной арендной платы. 

1.2. Законодательное регулирование 

Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом Федеральной антимонопольной службы 

России от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 

прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 

имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-

ся путем проведения торгов в форме конкурса», Положением об управлении муниципаль-

ной собственностью Ачитского городского округа, утвержденное решением Думы Ачит-

ского городского округа от 27.03.2019 года № 3/15, Решением Думы Ачитского городско-

го округа от 30.03.2022 года № 5/26 «Об утверждении Порядка и условий предоставления 

в аренду муниципального имущества Ачитского городского округа, включенного в пере-

чень муниципального имущества Ачитского городского округа, предназначенного для пе-

редачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предприниматель-

ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
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него предпринимательства, и физическим лицам, не являющимся индивидуальными пред-

принимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессио-

нальный доход». 

Основание проведения аукциона –распоряжение администрации Ачитского город-

ского округа от 24.06.2022 № 450 «О проведении открытого аукциона на право заключе-

ния договора аренды объекта недвижимого имущества, находящегося в собственности 

Ачитского городского округа». 

 

1.3. Организатор аукциона в электронной форме 

Администрация Ачитского городского округа. 

Почтовый адрес: 623230, Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2. 

Тел./факс: (34391)7-01-25, 7-11-51. 

Адрес электронной почты: admachit-zem@mail.ru. 

Контактное лицо: Ставникова Нина Михайловна.  

 

Юридическое лицо для организации аукциона в электронной форме – АО 

«Сбербанк-Автоматизированная система торгов». Электронная площадка (универсальная 

торговая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru. 

Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке 

осуществляется в соответствии: 

- с регламентом универсальной торговой платформы «Сбербанк-АСТ» 

(ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament) 

(далее – Регламент электронной площадки); 

- инструкцией для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, 

аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» 

(ознакомиться можно по ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions); 

- с регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» 

универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по 

ссылке http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions). 

 

1.4. Предмет аукциона в электронной форме 

 

Предметом аукциона в электронной форме является право заключения договора 

аренды на имущество Ачитского городского округа, в виде: 

- Здание МТМ, площадь 909,5 кв. м., назначение: нежилое, кадастровый номер 

66:04:0000000:1192. Адрес: Свердловская область, Ачитский район, с. Афанасьевское, ул. 

Уральская, д. 112. Технические характеристики объекта: Объект представляет собой не-

жилое здание (МТМ). Назначение - нежилое. Наружные и внутренние капитальные стены 

– шлакоблочные; полы – бетонные; проемы оконные – деревянные, дверные – простые на 

планках; благоустройство отсутствует. Год завершения строительства 1970. 

Техническое состояние передаваемого в аренду муниципального имущества на 

момент проведения аукциона является удовлетворительным и позволяющим использовать 

его по назначению и должно соответствовать на момент окончания срока договоров 

аренды указанным требованиям. 

Вид аукциона в электронной форме – открытый по составу участников 

 

ЧАСТЬ 2. АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

2.1. Условия аукциона в электронной форме 

2.1.1. Начальная цена торгов определена из размера месячной арендной платы и со-

ставляет: 31 000,00 (тридцать одна тысяча) рублей 00 копеек в год без учета НДС; 

2.1.2. Шаг аукциона составляет: 1 550 рублей 00 коп; 

2.1.3. Размер задатка: 6 200 рублей 00 коп; 

2.1.4. - Целевое использование объекта, право на которое передается по договору: 

основные виды разрешенного использования объекта муниципального нежилого фонда в 

соответствии Правилами землепользования и застройки Ачитского городского округа –

http://utp.sberbank-ast.ru/
http://utp.sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/1027/Instructions
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для территориальной зоны П-3 (Производственно-коммунальная зона III-V класса сани-

тарной опасности). 

- Объект недвижимого имущества предназначен для передачи во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Основание: постановление администрации Ачитского городского 

округа от 23.08.2017 г. № 603 «Об утверждении перечня муниципального имущества 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства самозанятым гражданам и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», (в ред. 

от 03.03.2021 № 96, от 14.01.2022 № 6, от 17.06.2022 № 285). 

2.2. Срок договора аренды на объект муниципальной собственности Ачитского го-

родского округа: 5 лет. 

2.1.5. Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе – 12 июля 2022 года 

с 07 час. 00 мин. (время московское) 

2.1.6. Дата и время окончания подачи заявок на участие в аукционе – 02 августа 2022 

года в 15 час. 30 мин. (время московское) 

2.1.7. Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе – 04 августа 2022 

года в 07 час. 00 мин. (время московское) 

2.1.8. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме – 08 августа 

2022 года в 07 час. 00 мин. (время московское) 

2.1.9. Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная площадка – 

универсальная торговая платформа АО «Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте 

http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет» (торговая секция «Приватизация, аренда и 

продажа прав»). 

2.1.10 Срок действия договора аренды: 5 лет; 

2.1.11. Срок заключения договора: не ранее чем 10 дней со дня размещения на сайте 

протокола об итогах аукциона; 

2.1.12. Форма и сроки платежа – денежная, в сроки, установленные договором; 

2.1.13. Текущий и капитальный ремонт объекта - осуществляется арендатором на 

собственные средства, без дальнейшей компенсации из бюджета Ачитского городского 

округа; 

2.1.14. Срок внесения задатка: до 15 часов 30 минут «02» августа 2022 г (время 

московское); 

2.1.15. Размер задатка: 20% от начальной цены предмета аукциона в электронной 

форме. 

Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет оператора 

электронной площадки, до даты окончания срока приема заявок. 

Для обеспечения своевременного поступления задатка на счет оператора 

электронной площадки следует учитывать, что платежи, поступившие в банк за 

предыдущий день, разносятся на лицевые счета каждый рабочий день в предусмотренное 

Регламентом торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» универсальной 

торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» время. 

2.1.16. Задаток для участия в аукционе служит обеспечением исполнения 

обязательства победителя аукциона по заключению договора аренды на объект 

муниципальной собственности Ачитского городского округа, вносится на лицевой счет 

претендента до подачи заявки, открытый при регистрации на электронной площадке в 

порядке, установленном Регламентом электронной площадки. 

2.1.17. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в 

размере задатка на лицевом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой 

суммы  

В назначении платежа необходимо указание ИНН плательщика. В назначении 

платежа также указывается: «Задаток за участие в аукционе в электронной форме по лоту 

№ ______ (указать, что сумма задатка без НДС). 

Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом, не зачисляются 

на счет такого претендента на универсальной торговой площадке. 

http://utp.sberbank-ast.ru/
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2.1.18. Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по 

адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites. 

2.1.19. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 

письменной форме на условиях настоящего извещения 

2.1.20. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной 

площадке со дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес оператора 

электронной площадки запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» 

Организатора торгов для рассмотрения при условии, что запрос поступил Организатору 

торгов не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. 

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Организатор торгов 

предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе 

разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 

запрос. 

 

2.2. Требования, предъявляемые к участникам аукциона в электронной форме, 

в соответствии с которыми проводится признание заявителей участниками торгов в 

форме аукциона на право заключения договора аренды 

 

2.2.1. При проведении торгов на право заключения Договора аренды 

устанавливаются следующие обязательные требования к участникам торгов в электронной 

форме: 

1) соответствие участников торгов требованиям, установленным законодательством 

Российской Федерации к таким участникам; 

2) соответствие заявки на участие в аукционе требованиям аукционной 

документации; 

3) непроведение ликвидации участника торгов - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника торгов - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

4) неприостановление деятельности участника торгов в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в аукционе;  

2.2.2. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в 

документах, представленных участником аукциона в соответствии с аукционной 

документацией, аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя от участия в 

аукционе. Протокол об отстранении заявителя от участия в аукционе подлежит 

размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем 

принятия такого решения. При этом в протоколе указываются установленные факты 

недостоверных сведений. 

 

2.3. Перечень представляемых претендентами на участие в аукционе в 

электронной форме документов и требования к их оформлению: 

2.3.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением 

электронных образцов необходимых документов.  

2.3.2. Заявка (форма которой приведена в Приложении № 1) на участие в 

электронном аукционе и приложения к ней на бумажном носителе – преобразованные в 

электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов, 

заверенные электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать 

от имени претендента. 

С заявкой претенденты представляют следующие документы: 

- сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку: фирменное 

наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/653/Requisites
consultantplus://offline/ref=A10F5D937D850D81206C84D1299789FB165035802CFCC36DD343B7EAA5B15203F1A2275EC6233CD8L2b7L


 

7 

наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени претендента – юридического лица (копия решения о назначении или избрании либо 

приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени претендента без доверенности 

(далее – руководитель)). В случае если от имени претендента действует иное лицо, заявка 

на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий 

от имени претендента, заверенную печатью претендента и подписанную руководителем 

претендента (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем претендента, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 

такого лица; 

- копии учредительных документов претендента (для юридических лиц); 

- решение об одобрении или совершении крупной сделки либо копия такого решения 

в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для претендента заключение договора, внесение 

задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации претендента – юридического лица, 

решения арбитражного суда о признании претендента – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

решения о приостановлении деятельности претендента в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.3.3. Заявка и прилагаемые документы подаются претендентом в отношении 

каждого заявляемого лота по форме и в сроки, установленные извещением о проведении 

аукциона. 

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении 

каждого лота. 

2.3.4. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема 

заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в извещении. 

2.3.5. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением 

установленного срока, а также заявки с незаполненными полями, на электронной 

площадке не регистрируются программными средствами. 

2.3.6. При приеме заявок от претендентов оператор электронной площадки 

регистрирует заявки и прилагаемые к ним документы в журнале приема заявок и 

обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за исключением 

случая направления электронных документов организатору аукциона.  

2.3.7. В течение одного часа со времени поступления заявки оператор электронной 

площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления. 

2.3.8. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку 

путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку. 

2.3.9. Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой 

заявки в установленные в извещении сроки о проведении аукциона, при этом 

первоначальная заявка должна быть отозвана. 

2.3.10. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и 

документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

2.3.11. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

извещении, или представлены недостоверные сведения; 

- не соответствие сведений в заявке и документах, представленных претендентом; 

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий; 

- непоступление суммы задатка для участия в аукционе на счет, в соответствии с 

Регламентом электронной площадки; 

consultantplus://offline/ref=1D868EA6CCBC59ECC11C17CF35A7ECAC3B0A0FE2367FA6D89B93D170F814BBD38FCC9619A5Q9U6K
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-  подано две и более заявки на участие в аукционе в отношении одного и того же 

лота при условии, что поданные ранее заявки на участие в аукционе таким Претендентом 

не отозваны.  

2.3.12. Организатор торгов, постоянно действующая аукционная комиссия по 

проведению аукционов на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества, в день рассмотрения заявок и документов претендентов подписывает 

протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень 

принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных 

заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена 

(наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аукционе, с 

указанием оснований такого отказа. 

2.3.13. Претендент приобретает статус участника аукциона в электронной форме с 

момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона в 

электронной форме. 

2.3.14. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о 

признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим заявки, направляется 

уведомление о признании их участниками аукциона в электронной форме или об отказе в 

признании участниками аукциона с указанием оснований отказа.  

2.3.15. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе, 

размещается в открытой части электронной площадки. 
 

2.4. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие 

в аукционе в электронной форме: 

2.4.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам 

необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке. 

Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее не 

зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых на электронной 

площадке была ими прекращена. 

2.4.2. Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса 

универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» торговой секции 

«Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента. Необходимо 

заполнить электронную форму заявки и форму заявки, приведенную в Приложении № 1 к 

настоящей аукционной документации. 

2.4.3. Инструкция для участника торгов по работе в торговой секции «Приватизация, 

аренда и продажа прав» универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» 

размещена по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions. 

2.4.4. После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо подписать 

электронной подписью. Получить сертификаты электронной подписи можно в 

Авторизованных удостоверяющих центрах. С полным списком авторизованных 

удостоверяющих центров можно ознакомиться на электронной площадке по адресу: 

http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx 

 

2.5. Срок опубликования, 

размещения сообщения о проведении аукциона в электронной форме 

 

Сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме подлежит раз-

мещению на официальном сайте Ачитского городского округа в сети Интернет -–

http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-

kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html и на официальном сайте Россий-

ской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru/new(ГИС.ТОРГИ). 

 

2.6. Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями 

договора аренды на объект муниципальной собственности Ачитского городского 

округа: 

 

http://utp.sberbank-ast.ru/AP/Notice/652/Instructions
http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://www.torgi.gov.ru/new(ГИС.ТОРГИ)
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С иной информацией, условиями договора аренды на объект муниципальной соб-

ственности Ачитского городского округа, можно ознакомиться в комитете по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ачитского городского округа по адресу: 

Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, 

в пятницу с14:00 до 16:00 (местного времени), тел. 8 (34391) 7 01 25 в течение указанного 

в настоящем Информационном сообщении срока подачи заявок (со дня приема заявок). 

Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке вправе направить 

на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном 

сообщении о проведении аукциона, запрос о разъяснении размещенной информации. 

Такой запрос в режиме реального времени направляется в "личный кабинет" 

продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 

рабочих дней до окончания подачи заявок. 

В течение 2 рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет 

оператору электронной площадки для размещения в открытом доступе разъяснение с 

указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос. 

 

2.7. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его 

победителя и подведения итогов торгов: 

 

2.7.1. Подача предложений в торговом зале возможна только в случае наличия 

одного или более допущенных участников. В установленные дату и время начала 

проведения торгов у участника, допущенного к торгам, появляется возможность войти в 

торговый зал и принять участие в торгах. Подача предложений о цене осуществляется в 

личном кабинете участника. 

2.7.2. Аукцион в электронной форме проводится в указанные в извещении день и час 

путем последовательного повышения участниками начальной цены предмета аукциона на 

величину, равную величине «шага аукциона». 

2.7.3. «Шаг аукциона» установлен в фиксированной сумме, составляющей 5% от 

начальной цены лота, и не изменяется в течение всего аукциона 

2.7.4. Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки 

обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 

представления ими предложений о цене. 

2.7.5. Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной 

площадки размещается: 

- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения 

процедуры аукциона с указанием наименования аукциона, начальной цены и текущего 

«шага аукциона»; 

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в 

открытой части электронной площадки, также предложения о цене и время их 

поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся 

до окончания приема предложений о цене. 

2.7.6. В течение 30 (тридцати) минут со времени начала проведения процедуры 

аукциона участникам предлагается заявлять предложения о начальной цене. В случае, 

если в течение указанного времени: 

- поступило предложение о начальной цене, то время для представления следующих 

предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене продлевается на 10 (десять) минут 

со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти) 

минут после представления последнего предложения о цене следующее предложение не 

поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки 

завершается; 

- не поступило ни одного предложения о начальной цене, то аукцион с помощью 

программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае 

временем окончания представления предложений о цене является время завершения 

аукциона. 

2.7.7. В ходе проведения подачи предложений о цене оператор электронной 

площадки программными средствами электронной площадки обеспечивает: 
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- исключение возможности подачи участником предложения о цене до начала или по 

истечении установленного времени для подачи предложений о цене; 

- исключение возможности подачи участником предложения о цене, не 

соответствующего увеличению текущей цены на величину "шага аукциона"; 

- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене не 

может быть принято в связи с подачей аналогичного предложения ранее другим 

участником 

- ИНН победителя. 

2.7.8. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наибольшую цену за право заключения договора аренды на муниципальное имущество 

(стоимость годового размера арендной платы). 

2.7.9. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной 

площадки в электронном журнале, который направляется Организатору торгов в течение 

одного часа со времени завершения приема предложений о цене для подведения итогов 

аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.  

2.7.10. Протокол об итогах аукциона в электронной форме, содержащий цену, 

предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение 

договора аренды муниципального имущества, в день проведения аукциона подписывается 

Организатором торгов, постоянно действующей аукционной комиссией по проведению 

аукционов на право заключения договоров аренды муниципального имущества. 

Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания протокола об 

итогах аукциона в электронной форме.  

2.7.11. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях: 

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не 

признан участником; 

- принято решение о признании только одного претендента участником; 

- ни один из участников не сделал предложение о цене. 

Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах  

аукциона. 

2.7.12. В течение одного дня с момента подписания протокола об итогах аукциона 

победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением 

данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 

следующая информация: 

- наименование аукциона и иные позволяющие его индивидуализировать сведения; 

- цена победителя; 

- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – 

победителя;  

(в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и регламентом 

торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав»). 

 

2.8. Порядок, место и срок предоставления аукционной документации 

 

Аукционная документация предоставляется со дня опубликования в официальном 

печатном издании и размещения в сети Интернет сообщения о проведении аукциона на 

основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по 

адресу: адрес: 623230, Свердловская область, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, д. 2, контактный 

телефон (34391) 7-01-25,7-11-51. 

Аукционная документация предоставляется в письменной форме в течение двух 

рабочих дней со дня поступления указанного запроса без взимания платы.  

Предоставление аукционной документации до опубликования и размещения в сети 

Интернет извещения о проведении аукциона не допускается. 

 

 

2.9. Размещение аукционной документации. Порядок предоставления 

разъяснений положений аукционной документации 

 

2.9.1. Аукционная документация размещается в сети Интернет на официальном 
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сайте Ачитского городского округа: http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-

municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-

imushhestvo.html и на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru/new(ГИС.ТОРГИ). 

2.9.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том 

числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о разъяснении 

положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления 

указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если 

указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в аукционе. 

2.9.3. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений аукционной 

документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 

размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета 

запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 

Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть. 

 

2.10. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона 

 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на 

участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов. При этом 

срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с 

даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в извещение о 

проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он 

составлял не менее пятнадцати дней. 

 

2.11. Право отказа от проведения аукциона 

 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об 

отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение 

одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух 

рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет 

соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о 

внесении задатка, организатор аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

 

2.12. Порядок заключения и срок подписания Договоров аренды. 
 

Победитель аукциона обязан заключить договор аренды муниципального имущества 

по цене и на условиях, предложенных победителем аукциона, с Администрацией 

Ачитского городского округа, в печатной форме вне электронной площадки, в срок не 

ранее 10 (десяти) дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола 

аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если 

аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 

аукционе либо признания участником аукциона только одного заявите.  

В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине признания участником 

аукциона только одного претендента допущенного к участию в аукционе, договор 

заключается Администрацией Ачитского городского округа с единственным 

претендентом, допущенным к участию в аукционе на условиях и по цене, которая 

предусмотрена извещением о проведении аукциона, но не менее начальной цены 

договора, указанной в извещении о проведении аукциона. 

  

 

2.13. Последствия признания аукциона несостоявшимся 

http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://achit-adm.ru/admin/komitet-po-upravleniyu-municipalnym-imushhestvom-i-zhilishhno-kommunalnomu-xozyajstvu/municipalnoe-imushhestvo.html
http://www.torgi.gov.ru/new(ГИС.ТОРГИ)
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2.13.1. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только 

одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в 

случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником 

аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на условиях и по цене, 

которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но 

по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении 

о проведении аукциона. 

2.13.2. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не 

указанным в пункте 2.13.1. аукционной документации, организатор аукцион вправе 

объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. При этом в случае 

объявления о проведении нового аукциона организатор аукциона вправе изменить 

условия аукциона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к конкурсной документации  

 

Образец заявки 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе № __ 

в электронной форме на право заключения договора  

аренды муниципального имущества 

(лот № _________) 

 

 

Прошу включить 

________________________________________________________________,  

                                          (наименование юр. лица, и. п., ФИО - для физического лица) 

в число претендентов на участие в аукционе на право заключения договора аренды 

нежилого здания, расположенного по адресу: 

________________________________________________________, являющегося муници-

пальной собственностью Ачитского городского округа, назначенном на «____» 

__________20_г.,  

для осуществления___________________________________________________ дея-

тельности.  

Являюсь субъек-

том______________________________________________________________, 

                                  (микро-предприятие, малого, среднего, крупного предпринима-

тельства) 

в случае, если является субъектом малого или среднего бизнеса. 

 Установленный задаток внесен полностью (прилагаю подтверждающий документ). 

 С правилами и условиями аукциона ознакомлен, обязуюсь выполнять все требова-

ния, установленные законодательством РФ. 

 Предлагаемое в аренду помещение (объект) мною осмотрено претензий к состоя-

нию помещения (объекта) не имею.  
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 С договором аренды помещения ознакомлен и согласен. 

 Предупрежден, что в случае победы на аукционе и последующего отказа по своей 

инициативе от заключения договора аренды на объект, выставленный на аукционе, вне-

сенный мной задаток остается в бюджете Ачитского городского округа.   

В случае признания победителем аукциона принимаю на себя обязательства заклю-

чить договор аренды муниципального имущества в установленные извещением о прове-

дении аукциона сроки. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся и только _____________________ 

признан единственным участником аукциона, обязуюсь заключить договор аренды муни-

ципального имущества в установленные в извещении о проведении аукциона сроки. 

Претендент подтверждает, что располагает данными о предмете аукциона, началь-

ной цене, величине повышения начальной цены («шаг аукциона»), дате, времени и месте 

проведения аукциона, порядке его проведения, порядке определения победителя, заклю-

чение договора аренды муниципального имущества и его условиями, последствиях укло-

нения или отказа от подписания договора аренды муниципального имущества. Условия 

проведения аукциона на Электронной площадке (универсальной торговой платформе) – 

http://utp.sberbank-ast.ru Претенденту понятны.  

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в представлен-

ных Претендентом документах и сведениях, в том числе находящихся в реестре аккреди-

тованных на электронной торговой площадке Претендентов. 

Настоящей заявкой подтверждаем(-ю) свое согласие на обработку персональных 

данных. 

 

Адрес местонахождения (регистрации) Претенден-

та:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________ 

Почтовый адрес (проживания) Претенден-

та:______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

________  

Мобильный телефон:_____________________ Рабочий теле-

фон:____________________________ 

Домашний телефон: ______________________ Факс:

 _____________________________________ 

Электронная поч-

та:____________________________________________________________________ 

Иные средства связи: 

__________________________________________________________________  

Банковские реквизиты Претендента (для возврата задатка): 

ИНН банка: __.__.__.__.__.__.__.__.__.__ 

КПП банка: __.__.__.__.__.__.__.__.__ 

БИК банка: __.__.__.__.__.__.__.__.__  

Расчетный счет (для юридического лица) или лицевой счет (для физического лица): 

__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__ 

Отделение (№ филиала, только для СБЕРБАНКА): 

_________________________________________ 

ОКТМО: __.__.__.__.__.__.__.__ 

 

Для оперативного уведомления меня по организационным вопросам моего участия в аук-

ционе мной уполномочен и уведомлен о его полномочиях: 

Ф.И.О. уполномоченного лица: 

_________________________________________________________ 

 

Мобильный телефон:_______________________  Рабочий теле-

фон:___________________________ 

http://utp.sberbank-ast.ru/
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Домашний телефон: ________________________ 

Факс:_____________________________________ 

Электронная почта:

 ___________________________________________________________________ 

Иные средства связи: 

__________________________________________________________________ 

 

 Ответственность за полноту и достоверность содержащейся в настоящей Заявке 

информации несет Претендент. 

 

Приложение: 1. __________________ 

                        2. __________________ 

 

 

 

 

 

Подпись Претендента 

(его полномочного представителя)                                           

______________(_________________) 

 

м.п.              «___»_____________    

20__ г. 

 
Приложение 2 

 

Проект Договора аренды № ___  

недвижимого имущества Ачитского городского округа  

 
пгт. Ачит Свердловской области                                                  «    »             2022 года 

 

Администрация Ачитского городского округа в лице главы Ачитского городского 

округа Верзакова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, именуе-

мая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и (наименование победителя аукци-

она - юридического лица, фамилия, имя отчество, паспортные данные физического лица), 

именуемое (именуемый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании 

протокола аукциона от «  » _________ 2022г. заключили настоящий договор о нижесле-

дующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору за плату во временное владение и 

пользование муниципальное недвижимое имущество: здание (МТМ), назначение: нежи-

лое, общей площадью 909,5 кв. м., с кадастровым номером 66:04:0000000:1192, располо-

женное по адресу: Свердловская область, Ачитский район, с. Афанасьевское, ул. Ураль-

ская, д. 112. 

Здание находится в собственности Муниципального образования Ачитский город-

ской округ, что подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости 

об объекте недвижимости (далее – ЕГРН) 66:04:0000000:1192-66/119/2021-3 от 06.12.2021. 

Характеристика здания: фундаменты-бутовый ленточный, стены и их наружная от-

делка-шлакоблоки; перегородки-деревянные; перекрытия: чердачное-плиты железобетон-

ные, междуэтажные- деревянное; крыша – шиферная по деревянной обрешетке; полы- це-

ментные на щебеночном основании; проемы: оконные- по 2 глухих в проеме; дверные-

дощатые одно и двухполотные; внутренняя отделка-штукатурка; благоустройство отсут-

ствует. Количество этажей -2, в том числе подземных 0. 

Арендатор обязуется принять Объект аренды и использовать его по целевому назна-

чению.  



 

15 

1.2. Целевое назначение муниципального имущества, право на которое передается 

по договору: основные виды разрешенного использования объекта муниципального нежи-

лого фонда в соответствии Правилами землепользования и застройки Ачитского город-

ского округа – для территориальной зоны П-3 (Производственно-коммунальная зона III-V 

класса санитарной опасности). Изменение целевого назначения Объекта аренды в одно-

стороннем порядке не допускается. 

1.3. Договор действует с «____»_________2022 по «____»__________2027 . Договор 

не может быть возобновлен на неопределенный срок.  

1.4. Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной ре-

гистрации в установленном порядке. В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия заключенного Договора аренды в 

части начисления арендной платы применяются с даты, указанной в пункте 1.3. Договора. 

1.5. По истечении срока договора Арендатор не имеет преимущественного права пе-

ред другими лицами права на заключение договора аренды на новый срок.   

1.6. Передача Объекта аренды Арендодателем и принятие его Арендатором осу-

ществляются по передаточному акту, подписываемому сторонами. Передаточный акт яв-

ляется неотъемлемой частью настоящего договора.   

1.7. Обязательство Арендодателя передать Объект аренды считается исполненным 

после предоставления его Арендатору во владение и пользование и подписания сторонами 

передаточного акта.  

1.8. Уклонение одной из сторон от подписания передаточного акта рассматривается 

как отказ соответственно Арендодателя от исполнения обязанности по передаче Объекта 

аренды, а Арендатора от принятия Объекта аренды.  

 

2. Права сторон 

 

2.1. Арендодатель имеет право: 

2.1.1. Осуществлять контроль за исполнением Арендатором условий настоящего до-

говора, а также за состоянием, сохранностью и использованием переданного в аренду 

Объекта аренды.   

2.1.2. Досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, предусмотренных 

законом и настоящим договором.  

2.1.3. В случае существенного нарушения Арендатором сроков внесения арендной 

платы потребовать от Арендатора досрочного внесения арендной платы в установленный 

Арендодателем срок.  

2.2. Арендатор имеет право: 

2.2.1. С согласия Арендодателя, выраженного в письменной форме, сдавать часть со-

оружения не более 10 % общей площади Объекта аренды в субаренду иным лицам. При 

этом ответственным по договору перед Арендодателем остается Арендатор. Досрочное 

прекращение договора аренды влечет прекращение заключенного в соответствии с ним 

договора субаренды.  

2.2.2. Досрочно расторгнуть договор по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законом и настоящим договором.  

2.2.3. Производить за счет собственных средств отделимые улучшения Объекта 

аренды. Отделимые улучшения становятся собственностью Арендатора.  

2.2.4. С согласия Арендодателя, выраженного в письменной форме, производить за 

счет собственных средств улучшения Объекта аренды, не отделимые без вреда для иму-

щества. Стоимость неотделимых улучшений Объекта аренды возмещению Арендатору не 

подлежит.  

   

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Арендодатель обязан: 

3.1.1. Передать Объект аренды Арендатору в течение десяти рабочих дней с момента 

подписания настоящего договора сторонами по передаточному акту. 

3.1.2. В течение десяти рабочих дней с момента принятия решения о расторжении, 

прекращении действия договора, принять Объект аренды от Арендатора по передаточно-
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му акту. При этом договор считается расторгнутым с момента подписания сторонами пе-

редаточного акта.  

3.2. Арендатор обязан: 

3.2.1. Принять Объект аренды от Арендодателя в течение десяти рабочих дней с мо-

мента подписания договора сторонами по передаточному акту.  

3.2.2. Пользоваться Объектом аренды в соответствии с условиями настоящего дого-

вора и назначением имущества.  

3.2.3. Своевременно вносить плату за пользование Объектом аренды (арендную пла-

ту). 

3.2.4. Поддерживать Объект аренды в исправном состоянии, производить за свой 

счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание имущества. 

3.2.5. Не производить перепланировок, переоборудования, капитального ремонта и 

других неотделимых улучшений без письменного разрешения с Арендодателем и ба-

лансодержателем Объекта аренды. 

3.2.6. В течение 10 дней с момента заключения настоящего договора заключить до-

говоры на предоставление электроэнергии, иных эксплуатационных услуг, связанных с 

использованием объекта аренды и своевременно оплачивать предоставленные услуги. 

3.2.7. Соблюдать санитарные нормы и правила, а также правила пожарной безопас-

ности при эксплуатации Объекта аренды. Обеспечивать содержание и уборку прилегаю-

щей территории. Обеспечивать сохранность инженерных сетей, коммуникаций Объекта 

аренды, а также мест общего пользования. 

3.2.8. Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и другое специ-

альное оборудование в соответствии со всеми отраслевыми правилами и нормами, дей-

ствующими в отношении видов деятельности Арендатора и целевого назначения аренду-

емого им Объекта, а также принимать меры по ликвидации ситуации, ставящие под угрозу 

сохранность Объекта, его экологическое и санитарное состояние.  

3.2.9. При прекращении договора аренды по истечении его срока или досрочном рас-

торжении в случаях, предусмотренных законом или договором, передать Арендодателю в 

течение десяти рабочих дней по передаточному акту Объект аренды в том состоянии, в 

котором его получил с  учетом нормального износа, со всеми производимыми неотдели-

мыми улучшениями. Арендатор не вправе передавать свои права и обязанности по Дого-

вору третьим лицам, предоставлять Объект (его часть) в безвозмездное пользование, а 

также вносить права по Договору в залог или вносить в уставный капитал хозяйствующих 

субъектов. 

3.2.10. Обеспечить уполномоченным представителям Арендодателя беспрепятствен-

ный доступ к Объекту аренды для осмотра и проверки соблюдения Арендатором условий 

договора.  

3.2.11. В случаях реорганизации, изменения наименования, места нахождения, бан-

ковских реквизитов Арендатора, не позднее 10 дней письменно уведомить об этом Арен-

додателя.  

3.2.12. Не допускать в Объекте аренды распространения информации, наносящей 

вред здоровью, нравственному и духовному развитию детей, рекламы алкогольной и та-

бачной продукции, а также печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропаганди-

рующей насилие и жестокость, порнографию, наркоманию, токсикоманию, антиобще-

ственное поведение. 

 

4. Платежи и расчеты по договору 

4.1. Размер арендной платы за пользование имуществом будет составлять – ( 

________) рублей в месяц: 

в первый год аренды - 20 процентов арендной платы, без учета НДС;  

во второй год аренды- 40 процентов арендной платы, без учета НДС; 

в третий год аренды - 60 процентов арендной платы, без учета НДС; 

в четвертый год аренды - 80 процентов арендной платы, без учета НДС; 

в пятый год аренды - 100 процентов арендной платы, без учета НДС. 

4.2. Арендная плата перечисляется Арендатором на расчетный счет Арендодателя по 

следующим реквизитам: 

УФК по Свердловской области (Администрации Ачитского ГО, л/с 04623009800) 
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ИНН 6637001388 

КПП 661901001 

Банк организации: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екате-

ринбург 

Единый казначейский счет: 40102810645370000054 

Казначейский счет: 03100643000000016200 

БИК 016577551 

ОКТМО 65705000 

КБК 901 111 05074 04 0003 120 – аренда нежилого здание 

4.3. Арендатор обязан перечислять арендную плату до 10 числа текущего месяца. 

Датой исполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы считается дата 

зачисления денежных средств на счет Арендодателя. 

4.4. Арендатор дополнительно к арендной плате оплачивает расходы, связанные с 

использованием объекта аренды (оплата электроэнергии, иных эксплуатационных расхо-

дов, связанных с использованием объекта аренды, а также на уборку прилегающей терри-

тории), непосредственно снабжающим и обслуживающим организациям (на основании 

приборов учета, выставляемых счетов). 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

и условиями настоящего договора. 

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы по настоящему договору Аренда-

тор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 процента с просроченной суммы за каж-

дый день просрочки.   

5.3. В случае сдачи Арендатором Объекта аренды в субаренду без согласия Арендо-

дателя Арендатор уплачивает штраф в размере годовой арендной платы.  

5.4. В случае, если Арендатор произвел улучшения Объекта аренды, не отделимые 

без вреда для объекта, а также реконструкцию или перепланировку без согласия Арендо-

дателя, Арендатор уплачивает штраф в размере годовой арендной платы.   

5.5. В случае просрочки исполнения обязательства по освобождению Объекта арен-

ды, предусмотренного настоящим договором, Арендатор уплачивает Арендодателю пени 

в размере 0, 5 процента за каждый день просрочки.       

5.6. Уплата штрафа и пеней не освобождает Арендатора от исполнения обязательств 

по настоящему договору или устранения нарушений. 

 

6. Изменение, расторжение, прекращение договора 

6.1. Вносимые в договор изменения и дополнения рассматриваются сторонами в те-

чение 30 дней и оформляются дополнительным соглашением. 

6.2. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон.  

6.3. По требованию Арендодателя договор может быть расторгнут досрочно судом в 

случаях, когда Арендатор: 

6.3.1. пользуется Объектом аренды с существенным нарушением условий договора 

или назначения Объекта либо с неоднократными нарушениями; 

6.3.2. существенно ухудшает состояние Объекта аренды; 

6.3.3. более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа 

не вносит арендную плату (существенное нарушение сроков внесения арендной платы); 

6.3.4. не производит текущего и капитального ремонта Объекта аренды в разумные 

сроки; 

6.3.5. не производит оплату коммунальных и иных услуг в течение трех расчетных 

месяцев.   

6.4. Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после 

направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им 

обязательства в разумный срок. 

6.5. По требованию Арендатора договор аренды может быть досрочно расторгнут 

судом в случаях, когда: 
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6.5.1. Арендодатель не предоставляет Объект аренды в пользование Арендатору ли-

бо создает препятствия пользованию Объектом в соответствии с условиями договора или 

назначением Объекта аренды; 

6.5.2. Переданный Арендатору Объект аренды имеет препятствующие пользованию 

им недостатки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении договора, не 

были заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены Арендатором во 

время осмотра Объекта аренды или проверки его при заключении договора; 

6.5.3. Объект аренды в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, ока-

жется в состоянии, не пригодном для использования. 

6.6. При прекращении настоящего договора Объект аренды должен быть возвращен 

Арендатором Арендодателю в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нор-

мального износа, по передаточному акту, подписываемому сторонами.  

6.7. В случае, если при прекращении договора аренды Арендатор не возвращает 

Объект аренды или возвратил его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать вне-

сения арендной платы за все время просрочки и возмещения причиненных убытков.  

7. Особые условия 

7.1. Предоставление в аренду Объекта не влечет за собой право Арендатора ис-

пользовать по своему усмотрению отнесенную к данному объекту прилегающую террито-

рию.  
7.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действу-

ющим гражданским законодательством.  

7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, стороны разрешают 

путем переговоров. При невозможности разрешения спорных вопросов стороны решают 

их в судебном порядке.  

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Арендодатель 

Администрация Ачитского городского 

округа  

 Арендатор 

 

Юридический адрес: 623230, Свердлов-

ская область, пгт. Ачит,  

ул. Кривозубова, 2 

ИНН 6637001388, КПП 661901001  

УФК по Свердловской области (Админи-

страции Ачитского ГО, л/с 04623009800) 

Банк организации: Уральское ГУ Банка 

России//УФК по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

Единый казначейский счет: 

40102810645370000054 

Казначейский счет: 

03100643000000016200 

БИК 016577551 

ОКТМО 65705000 

ОГРН 1036601052290 

ОКПО 04041579 

 

 

 Адрес регистрации:  

   

Глава Ачитского городского округа 

 

___________________Д.А. Верзаков 

 

  

 

________________(ФИО) 
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Акт 

приема-передачи недвижимого имущества 

 

 

пгт. Ачит Свердловской области                                                 «    »_______ 2022 года  

 

Администрация Ачитского городского округа, в лице главы Ачитского городского округа 

Верзакова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, именуемая 

в дальнейшем «Арендодатель», и______________                            именуемый  в дальнейшем 

«Арендатор», с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а 

Арендатор принял в аренду муниципальное казенное имущество Ачитского городского округа 

– здание (МТМ), назначение: нежилое, кадастровый номер 66:04:0000000:1192, площадью 909,5 

кв. метров, расположенное по адресу: Свердловская область, Ачитский район, с. Афанасьев-

ское, ул. Уральская, д. 112 (далее – имущество), для в целях, указанных в пункте 1.1 настоящего 

договора. 

В результате осмотра имущества установлено его состояние: 

1. Пол – заливной бетонный, имеются протечки, выбоины, требуется ре-

монт________________________________________________________ 

   (материал, цвет, наличие повреждений, состояние) 

2. Стены –шлакоблочные, побелка, с крыши имеются протечки, состояние удовлетвори-

тельное                   _____________________ 

(материал, цвет, наличие повреждений, состояние) 

3. Потолок – деревянное перекрытие, состояние удовлетворительное______ 

(материал, цвет, наличие повреждений, состояние) 

4. Окна –деревянные рамы, часть стекол отсутствует _ 

__________________________________________ 

5. Двери – имеется только входная деревянная дверь, каркас металлический, состояние 

удовлетворительное ________________________________________________ 

(материал, цвет, наличие повреждений, состояние) 

7. Перегородки – отсутствуют_______________________________________ 

6. Системы (сети) инженерно-технического обеспечения, необходимые для надлежащей 

эксплуатации объекта: 

6.1. Система отопления и отопительные приборы – отсутствует 

(состояние, вид системы отопления, материал отопительных приборов, количество радиа-

торов, цвет, наличие повреждений) 

6.2. Система водоснабжения – отсутствует____________________________ 

(состояние, вид системы водоснабжения) 

6.3. Система электроснабжения – отсутствует 

(состояние, вид системы электроснабжения) 

6.4. Система канализации – отсутствует  

(состояние, вид системы канализации) 

6.5. Система вентиляции – отсутствует  

(состояние, вид системы вентиляции) 

7. Электрооборудование – требуется монтаж электропроводки 

(наименование (вид), наличие повреждений, состояние (счетчики, разводка эклектической 

сети, розетки, электроприборы) 

8. Противопожарное оборудование – отсутствует 

(именование (вид), наличие повреждений, состояние) 

9. Охранная сигнализация – отсутствует_____________________________ 

(наименование (вид), наличие повреждений, состояние) 

12. Показания счетчиков отопительных приборов (тепла) – счетчики отсутствуют 

(наименование, вид счетчика, показания на момент передачи объекта) 

13. Показания счетчиков воды: 

13.1. Показания счетчиков холодного водоснабжения (ХВС) – счетчики отсутству-

ют___________________________________________________________ 
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(наименование, вид счетчика, показания на момент передачи объекта) 

 

ВЫВОД: передаваемое в аренду имущество, а также системы инженерно-технического 

обеспечения и оборудование Арендатором осмотрены и проверены. 

Сторонами установлено, что имущество передано в удовлетворительном состоянии, соот-

ветствующем условиям настоящего договора и назначению имущества.  

 

Приложение к акту приема-передачи: фото на 1 л. в 1 экз. 

 

Передал: 

 

___________________Д.А. Верзаков 

М.П. 

 

 Принял: 

 

_______________________ 

М.П. 

 

 

Приложение № 3.  

 

Доверенность  

на осуществление действий от имени Заявителя 

 

   

Место составления доверенности  Дата составления доверенности 

прописью 

 

 

(наименование Заявителя) 

 

именуемый в дальнейшем «Заявитель», 

в лице _____________________________________________________________________, 

действующего на основании __________________________________________________, 

настоящим уполномочивает гражданина __________________________________________ 

паспорт серия ______ № _____________________ выдан «______» _________________ 

года 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

представлять интересы Заявителя при проведении открытого аукциона на право 

заключения Договора аренды в отношении муниципального имущества Ачитского 

городского округа, Свердловской области, при этом представителю предоставляется 

право: 

1. Запрашивать и получать документацию об открытом аукционе. 

2. Подписывать и подавать заявку на участие в открытом аукционе. 

3. Запрашивать и получать разъяснения относительно положений документации об 

открытом аукционе. 

4. Подписывать и подавать заявления. При этом все заявления, сделанные 

представителем, будут считаться сделанными от имени Заявителя, а предложения, 

представленные представителем, будут являться обязательными для Заявителя. 

5. Получать под роспись проект Договора аренды. 

6. Давать аукционной комиссии необходимые пояснения в случае необходимости. 

 

Образец подписи представителя ________________________________________ 

удостоверяю. 

 

 

   

Должность Подпись      М.П. Фамилия, Имя, Отчество 
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