ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
№ 6-1281-Т
город Екатеринбург

23 сентября 2011 года

На основании протокола № 81 о результатах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка от 22.09.2011 Администрация города Екатеринбурга в лице
заместителя главы Администрации города Екатеринбурга Крицкого Владимира Павловича,
действующего на основании доверенности от 20.01.2011 № 66 (далее - Арендодатель), с одной
стороны, и Арендатор - Закрытое акционерное общество «Строй-Акцент» в лице директора
Винокурова Виталия Сергеевича, действующего на основании Устава (далее - ЗАО «Строй-Акцент»),
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование
сроком на пять лет за плату земельный участок (далее - Участок) для строительства 13-этажного
жилого дома с подземным паркингом.
2. Условия договора
2.1. Объект договора.
2.1.1. Объектом по настоящему договору является Участок, расположенный в городе
Екатеринбурге, по улице Бахчиванджи, в пределах границ, указанных в Плане земельного участка
(Приложение № 3), прилагаемом к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.
2.1.2. Общая площадь Участка - 3681 кв. м.
2.1.3. Категория земель - земли населенных пунктов.
2.1.4. Кадастровый номер Участка - 66:41:0612084:25.
2.1.5. Разрешенное использование Участка - под место размещения 13-этажного жилого дома
с подземным паркингом.
Параметры разрешенного использования объекта капитального строительства - в соответствии
с градостроительным планом земельного участка.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка в соответствии с документацией по земельному участку и действующим законодательством
Российской Федерации.
Через земельный участок проходят теплотрассы с1=78, с1=89, с!=108, 2с1=119, 2с1=133, 2с1=159,
с!=219; канализация с! = 200, 4КГ1 0.4; средства электрохимической защиты, подлежащие выносу
согласно письму ОАО «Екатеринбурггаз» № 1933 от 22.07.2010, элементы наружного освещения,
подлежащие выносу согласно техническим условиям № 154 от 02.08.2010, выданным ЕМУП
«Горсвет».
Согласно техническим условиям от 02.03.2011 № 05-11/33-3974/5-249, выданным ЕМУП
«Водоканал», необходимо принять долевое участие в восстановлении водовода Ду400-600мм
к микрорайону Кольцово.
2.1.6. Участок передается в аренду Арендатору по Акту приема-передачи Участка
(Приложение № 2), подписываемому сторонами по настоящему договору и являющемуся
неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Цена права на заключение настоящего договора аренды (единовременно уплачиваемая
часть арендной платы), определена по результатам аукциона, и составляет 10 071 000 (десять
миллионов семьдесят одна тысяча) рублей.
Указанная сумма за вычетом суммы задатка вносится Арендатором на лицевой счет
Администрации города Екатеринбурга по следующим реквизитам: получатель: ФБУ г. Екатеринбурга
(Администрация г. Екатеринбурга л.с. 89010507030), ИНН 6661004661, КПП 667101001,
р/сч. 40302810500005000002, банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург,
БИК 046577001 в течение пяти дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере 1 071 000 (один миллион
семьдесят одна тысяча) рублей, засчитывается в счет уплаты цены права на заключение настоящего
договора, размер которой определен по результатам аукциона.
Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе, не возвращается Арендатору
в случае не внесения/ суммы цены права на заключение настоящего договора в срок,
предусмотренный наст^ши^пунктом.
2.3. Арендная4шйта (периодические арендные платежи), (далее - арендная плата).
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Я а Ш & Определение размера арендной платы.
зржтщь арендной платы определяется Арендодателем в соответствии с нормативными
астами Российской Федерации, Свердловской области и Муниципального образования
1звгтринбург>> и указывается в расчете арендной платы, который составляется ежегодно
Iнеотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
г вменении нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области
»ного образования «город Екатеринбург», влияющих на определение размера арендной
#фендодатель обязан произвести перерасчет арендной платы (в том числе неоднократно
года), а Арендатор обязан уплачивать измененную арендную плату. При этом размер
платы изменяется с даты вступления в действие этих нормативных правовых актов, если
ш ееве предусмотрено данными нормативными правовыми актами.
В случае проведения перерасчета арендной платы Арендатор обязан оплачивать арендную
< я п у по перерасчету, имеющему более позднюю дату составления, при этом направленный
и|ш§анный на руки) Арендатору первичный расчет и предыдущие перерасчеты аннулируются
Ч итаю тся недействительными).
2.3.2. Направление расчета арендной платы.
Расчет арендной платы направляется Арендатору не позднее 1 февраля каждого года по
шчтовому адресу, указанному в настоящем договоре.
В случае изменения почтового адреса Арендатор обязан письменно сообщить об этом
Арендодателю по адресу: 620014, город Екатеринбург, проспект Ленина, 24-а, Земельный комитет
Администрации города Екатеринбурга.
По желанию Арендатора расчет арендной платы может быть выдан на руки ему или
уполномоченному им лицу (представителю), при наличии надлежащим образом оформленной
доверенности в Земельном комитете Администрации города Екатеринбурга, что подтверждается
подписью Арендатора (его представителя) в журнале выдачи расчетов арендной платы.
Неполучение Арендатором расчета арендной платы на очередной год не является основанием
для освобождения его от уплаты арендной платы, в этом случае арендная плата уплачивается
Арендатором в размере, указанном в расчете (перерасчете) арендной платы за прошлый год. При
этом Арендатор обязан не позднее 10 февраля очередного года обратиться в Земельный комитет
Администрации города Екатеринбурга для выдачи ему расчета арендной платы на очередной год.
При получении расчета арендной платы на очередной год позднее 10 февраля этого года и
уплате арендной платы в размере, указанном в расчете (перерасчете) арендной платы за прошлый
год, Арендатор в случае увеличения размера арендной платы при осуществлении следующего
ежемесячного платежа доплачивает разницу арендной платы, при этом пени на указанную недоплату
не начисляются, а в случае уменьшения размера арендной платы, Арендатор при осуществлении
следующего ежемесячного платежа уменьшает размер подлежащей к уплате арендной платы на
разницу арендной платы.
2.3.3. Перерасчет арендной платы.
В случае проведения перерасчета арендной платы Арендодатель направляет (выдает на руки)
Арендатору данный перерасчет в порядке, установленном для направления расчета арендной платы.
В случае неполучения или несвоевременного получения перерасчета арендной платы
Арендатор уплачивает арендную плату в размере, указанном в полученном им ранее расчете
(перерасчете) арендной платы.
При получении нового перерасчета арендной платы, Арендатор, в случае увеличения размера
арендной платы, при осуществлении следующего ежемесячного платежа доплачивает разницу
арендной платы, при этом пени на указанную недоплату не начисляются, а в случае уменьшения
размера арендной платы, Арендатор, при осуществлении следующего ежемесячного платежа
^иеньшает размер подлежащей к уплате арендной платы на разницу арендной платы.
2.3.4. Уплата арендной платы.
Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором отдельным платежным
гам с указанием номера и даты Договора, а также лицевого счета Арендатора, указанного в
арендной платы, путем перечисления денежных средств на счет Управления Федерального
гва по Свердловской области по реквизитам, указанным в расчете арендной платы,
не позднее 10 числа текущего месяца, если иное не установлено в расчете (перерасчете)
платы на соответствующий год.
оплаты Арендатором арендной платы считается дата списания денежных средств
счета Арендатора при условии верно указанных реквизитов платежа,
нощие по настоящему договору платежи при наличии задолженности по арендной плате
1ие платежные периоды засчитываются в следующей очередности:
погашения задолженности по арендной плате по настоящему договору;
*адолженности по пени по настоящему договору:
задолженности по штрафам по настоящему договору.

обязан ежегодно обращаться в Земельный комитет Администрации города
проводить сверку платежей по настоящему договору, предоставляя при этом копии
ов, подтверждающих оплату арендной платы.
осуществляет контроль за использованием и охраной Участка, имеет
доступ на Участок с целью осуществления контроля за выполнением Арендатором
настоящего договора, а Арендатор обеспечивает Арендодателю (его законным
, представителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок
э.

Лреадэдатель при осуществлении контроля не может вмешиваться в хозяйственную
::;щ тм тю $л ъ Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает законных
адтах лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным
правилам и требованиям земельного законодательства и условиям настоящего договора.
2.5. Содержание и использование Участка.
|||
Арендатор проводит работы по уборке и благоустройству, а также по организации наружного
:г:2е_!-ния Участка. Арендатор не должен допускать действий, приводящих к ухудшению
ашташческой обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях.
Арендатор обязан использовать Участок в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего договора.
2.6. Оборот Участка.
Арендатор имеет право передать Участок в субаренду, а также вправе передать свои права
« обязанности по настоящему договору третьим лицам, в том числе отдать арендные права Участка
ж залог, внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества
либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока действия настоящего договора
с согласия Арендодателя. При этом к новому правообладателю переходят обязанности,
предусмотренные настоящим договором.
2.7. Возврат Участка.
2.7.1. При прекращении настоящего договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю
Участок в надлежащем состоянии (не худшем, чем то, в котором он был передан Арендатору)
а десятидневный срок с момента прекращения настоящего договора.
2.7.2. Участок возвращается Арендодателю по Акту приема-передачи Участка,
подписываемому сторонами по настоящему договору.
В случае отказа Арендатора от подписания Акта приема-передачи Участка данный Акт
подписывается Арендодателем с указанием в нем об отказе Арендатора от подписания данного Акта.
3. Ответственность Сторон
3.1. В случае не внесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим
договором срок, Арендатор выплачивает Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1
(одной десятой) процента от размера подлежащего перечислению платежа арендной платы.
Зачисление платежа в счет уплаты пени осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом
2.3.4. настоящего договора.
3.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения условий Договора
(за исключением обязанностей по внесению арендной платы), Арендатор уплачивает Арендодателю
штраф в размере 10 (десяти) процентов от цены права на заключение договора аренды
(единовременно уплачиваемой части арендной платы), установленной в пункте 2.2 настоящего
договора.
3.3. В случае выявления Арендодателем факта использования Арендатором Участка
Ш в соответствии с разрешенным использованием, предусмотренным пунктом 2.1.5. настоящего
Арендодатель обязан произвести перерасчет арендной платы с применением ставки
платы, предусмотренной для соответствующего вида использования Участка, а Арендатор
'А ю взняачивать измененную арендную плату, что не освобождает его от уплаты штрафа в размере,
пунктом 3.2. настоящего договора.
не освобождения или несвоевременного освобождения Арендатором Участка при
13ЁЙстия настоящего договора Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату за
гжэотьзованмя Участка, а также штраф в двукратном размере годовой арендной платы на
« р а д а Участка.
возмещает убытки, причиненные ухудшением качества Участка
в результате его хозяйственной деятельности, вызванные неисполнением
!Арендатором условий настоящего договора, не освобождением или
Участка.
ЯЯрриения условий настоящего договора стороны несут ответственность,
Российской Федерации.

4. Изменение настоящего договора
изменения к настоящему договору, за исключением случаев изменения арендной платы,
при условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами по
договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью
договора.
5. Расторжение настоящего договора
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, а также по
Вры ванию одной из сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом
Яйввшйской Федерации, статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также
эдэдстороннем порядке по инициативе Арендодателя в соответствии с настоящим договором.
5.2. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения договора допускается в случаях:
1) невнесения Арендатором цены права на заключение договора аренды (единовременно
ргамиваемой части арендной платы) в срок, установленный пунктом 2.2. настоящего договора;
2) систематической неуплаты Арендатором арендной платы по настоящему договору (неуплата
з течение двух и более месяцев подряд), уплаты арендной платы не в полном объеме в течение двух
я более месяцев подряд;
3) неуплаты Арендатором пени за прошедшие периоды (если с момента возникновения
обязанности Арендатора по уплате пени прошло более полугода);
4) неуплаты Арендатором штрафа (если с момента возникновения обязанности Арендатора
по уплате штрафа прошло более полугода);
5) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.
Для одностороннего отказа от исполнения договора достаточно одного из вышеуказанных
случаев.
При этом настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента
направления Арендодателем в адрес Арендатора уведомления об отказе от исполнения.
5.3. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором считаются
нарушения, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего договора.
5.4. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от обязанности
по уплате задолженности по цене права на заключение договора аренды (единовременно
уплачиваемой части арендной платы), указанной в пункте 2.2 настоящего договора, по арендной
плате, от уплаты пени и штрафов по настоящему договору.
5.5. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость
улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.
5.6. При прекращении настоящего договора уплаченная Арендатором сумма цены права
на заключение договора аренды (единовременно уплачиваемая часть арендной платы), указанная
в пункте 2.2 настоящего договора, не подлежит возвращению Арендатору.
6. Срок действия настоящего договора
6.1.
Срок действия настоящего договора устанавливается с 22 сентября 2011 года
до 21 сентября 2016 года.
В случае если Арендатор продолжает пользоваться Участком после истечения срока
■гжгоящего договора при отсутствии возражений (письменного предупреждения о расторжении
со стороны Арендодателя, настоящий договор считается возобновленным на тех же
на неопределенный срок.
6-2. Права и обязанности по настоящему договору возникают у сторон с 22 сентября 2011 года,
^настоящего договора применяются к отношениям, возникшим до его заключения.
7. Особые условия Договора
Арендатор обязуется письменно уведомить Арендодателя об изменении адреса,
и юридического лица, а также предоставить документы, подтверждающие
при реорганизации, в течение 14 дней с момента реорганизации. В случае
ния Арендатором сведений об изменении адреса, уведомления, в том числе
размера арендной платы, о расторжении договора, направляются Арендодателем
известному адресу.
Настоящий
договор
подлежит
государственной
регистрации.
Обязанность
регистрации настоящего договора и изменений к нему, а также расходы
регистрации возлагаются на Арендатора.

Арендатор обязуется передать настоящий договор на государственную регистрацию
десяти дней с момента его получения, а также письменно уведомить Арендодателя
енной регистрации настоящего договора в течение пяти дней после ее проведения.
8. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
« н и х: первый для Арендатора, второй для Арендодателя, третий для Управления Федеральной
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
ния, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
расчет арендной платы на 2011 год (Приложение № 1);
«приема-передачи земельного участка (Приложение № 2);
даан земельного участка (Приложение № 3).

Арендодатель:
Администрация города Екатеринбурга
.Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24а

Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга
В.П. Крицкий
Арендатор:
ЗАО «Строй-Акцент»
ИНН 6671156021 КПП 660601001 ОГРН 1046604011541
| Юридический (почтовый) адрес: 624090, г. Верхняя Пышма, ул.
Телефон руководителя: 8(34368) 3-10-01
ь •
.

Директор

.С. Винокуров

ЗАО "Строй-Акцент"

Приложение № 1

ИНН: 6671156021

к договору аренды земли

г.Екатеринбург, Октябрьский район

№ 6-1281-Т от 23.09.2011 г.

Адрес з/у: ул. Бахчиванджи
Адрес арендатора: ул. Уральских Рабочих, 44 Б-1
г. Верхняя Пышма, 624090
Лицевой счет: 38449

АРЕНДНАЯ ПЛАТА НА 2012 год
1. Расчет выполнен на основании постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП
2. Исходные данные для расчета:
Кадастровый номер земельного участка:

66:41:0612084:25

Кадастровая стоимость 1 кв. м земельного участка, руб.:
Площадь
земельного
участка, м2

3 700,66
Ставка
арендной
платы

Разрешенное использование

3 681,00 Земельные участки под объектами жилищного
фонда и земельные участки, предоставленные
для жилищного строительства (за исключением
земельных участков, указанных в пункте 5)

Примечание

0,50 Протокол № 81 о результатах аукциона по продаже
права на заключение договора аренды земельного
участка от 22.09.2011
Гос. регистрация договора аренды от 01.11.2011 №
66-66-01/632/2011-356
‘ П редоставить в отдел расчетов и прогнозирования
п оступлений арендной платы (ул. 8 Марта, д. 8-6, каб. 211)
разрешение на стр ои те л ьств о объекта.

3. Расчет арендной платы
Месяц

Уплатить не
позднее

Начислено

Формула расчета

Январь 2012 г.

5 768,93

10.05.2012 3700.66*0.005*3681.00*31/366=5768.93

Февраль 2012 г.

5 396,75

10.05.2012 3700.66*0.005*3681.00*29/366=5396.75

Март 2012 г.

5 768,93

10.05.2012 3700.66*0.005*3681.00*31/366=5768.93

Апрель 2012 г.

5 582,84

10.05.2012 3700.66*0.005*3681.00*30/366=5582.84

Май 2012 г.

5 768,93

10.05.2012 3700.66*0.005*3681.00*31/366=5768.93

Июнь 2012 г.

5 582,84

10.06.2012 3700.66*0.005*3681.00*30/366=5582.84

Июль 2012 г.

5 768,93

10.07.2012 3700.66*0.005*3681.00*31/366=5768.93

Август 2012 г.

5 768,93

10.08.2012 3700.66*0.005*3681.00*31/366=5768.93

Сентябрь 2012 г.

5 582,84

10.09.2012 3700.66*0.005*3681.00*30/366=5582.84

Октябрь 2012 г.

5 768,93

10.10.2012 3700.66*0.005*3681.00*31/366=5768.93

Ноябрь 2012 г.

5 582,84

10.11.2012 3700.66*0.005*3681.00*30/366=5582.84

Декабрь 2012 г.

5 768,93

10.12.2012 3700.66*0.005*3681.00*31/366=5768.93

ИТОГО

68 110,62

Размер арендной платы за земельный участок составляет 68110,62 руб.
(Шестьдесят восемь тысяч сто десять рублей 62 копейки)
4. Арендная плата за землю перечисляется Арендатором платежным поручением по коду 010 1 11 05 012 04 0000 120 на
бюджетный счет № 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области). Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург, БИК
046577001, ИНН 6658091960, КПП 667001001, код ОКАТО 65401000000
5. Данный расчет арендной платы является неотъемлемой частью договора аренды.
6. О Б Р А Щ А Е М В А Ш Е В Н И М А Н И Е Н А И З М Е Н Е Н И Е Р Е КВ И ЗИ ТО В ПРИ УП Л А ТЕ А Р Е Н Д Н О Й П Л А Т Ы С 01.01.2012 ГО Д А

от АРЕНДОДАТЕЛЯ
Заместитель председателя Земельного комитета Администрации города
Екатеринбурга
Исполнитель

О.А.Прохорова

Тел.: +7(343)3545578
Дата составления: 27.03.2012 г.
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Приложение № 1

,Ш ’ Строй-Акцент"

к договору аренды земли

Ш : 6671156021

№ 6-1281-Т от 23.09.2011 г.

ЖЙатеринбург, Октябрьский район

:

■Лгъос з/у: ул. Бахчиванджи
^срес арендатора: ул. Уральских Рабочих, 44 Б-1
х Верхняя Пышма, 624090
Лицевой счет: 38449

АРЕНДНАЯ ПЛАТА НА 2011 год
1. Расчет выполнен на основании постановления Правительства Свердловской области от 31.01.2002 г. № 64-ПП (в редакции
постановления от 31.12.2009 г. № 1941-ПП), постановления Правительства Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1365-ПП,
постановления Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1685-ПП, постановления Правительства Свердловской
области от 30.03.2009 г. № 332-ПП.
2. Исходные данные для расчета:
66:41.0612084:25

Кадастровый номер земельного участка:

9 125,71

Кадастровая стоимость 1 кв. м земельного участка,
действующая в 2008 г., руб.:
Коэффициент увеличения на 2009 г.:

1,1150

Коэффициент увеличения на 2010 г.:

1,1070

Площадь
земельного
участка, м2

Разрешенное использование

Ставка
арендной
платы

Примечание

0,20 22.09.2011-31.12.2011 - Протокол № 81 о результатах
аукциона по продаже права на заключение договора
аренды земельного участка от 22.09.2011

3 681,00 Земельные участки, предоставленные для
жилищного строительства

3. Расчет арендной платы
Уплатить не
позднее

Начислено

Месяц

Формула расчета

Сентябрь 2011 г.

2 044,72

10.11.2011 9125.71*0.002*1.1150*1.1070*3681.00*9/365=2044.72

Октябрь 2011 г.

7 042,94

10.11.2011 9125.71*0.002*1.1150*1.1070*3681.00*31/365=7042.94

Ноябрь 2011 г.

6 815,75

10.11.2011 9125.71*0.002*1.1150*1.1070*3681.00*30/365=6815.75,

Декабрь 2011 г.

7 042,94

10.12.2011 9125.71*0.002*1.1150*1.1070*3681.00*31/365=7042.94

и то го

22 946,35

Размер арендной платы за земельный участок составляет 22946,35 руб.
Швадиать две тысячи девятьсот

§

сорок

шесть рублей 35 копеек)

4. Арендная плата за землю перечисляется Арендатором платежным поручением по коду 010 1 11 05 010 04 0000 120 на бюджетный
счет № 40101810500000010010 УФК по Свердловской области (Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области). Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург, БИК 046577001, ИНН
6658091960, КПП 667001001, код ОКАТО 65401000000
5. Данный расчет арендной платы является неотъемлемой частью договора аренды.

НДОДАТЕЛЯ
ель председателя Земельного комитета Администрации города

Н.П.Шелухина
545578
ния: 26.09.2011 г.
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Приложение № 2
к договору аренды земельного участка
№ 6-1281-Т от 23 сентября 2011 года

АКТ
приема - передачи земельного участка

город Екатеринбург

23 сентября 2011 года

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора аренды земельного участка составили Акт
о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял Участок площадью 3681 кв.м, расположенный
в городе Екатеринбурге по улице Бахчиванджи в границах земельного участка, указанных
в Приложении № 3 к настоящему договору.
При этом Арендатор осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его характеристиками,
правовым режимом земель и не имеет претензий.

Арендодатель:
Администрация города Екатеринбурга
в лице заместителя Главы Екатеринбурга Крицкого Владимира Павловича

Арендатор:
ЗАО «Строй-Акцент»
в лице директора Винокурова Виталия Сергеевича

(выписка из государственного кадастра недвижимости)
Кадастровый номер 6р:41:0612084:25
План (чертеж, схема) земельного участка

Лист № 2

Всего листов: 2

Масштаб 1:600

Инженер П категории Екатеринбургского отдела
(наименование должности)

Т.А. Христофорова
(инициалы, фамилия)

1

V ЛСМНЛЫЮГО УЧАСТКА (выписка нз государственного кадастра недвижимости)
2011 №66/301/11-26949
Кадастровый номер 6 ^:41:0612084:25
2
Лист № 2
План (чертеж, схема):;емельного участка

В.2
3

Всего листов: 2

Масштаб 1:600

г-У.

Свердлов

Т.А. Христофорова

Инженер П категории Екатеринбургского отдела
(наименование должности)

ЕкатеринбургскиМ
отдел

г * **

У

одпись)

(инициалы, фамилия)

Начальная цена предмета аукциона • 582 ООО (пятьсот восемьдесят две тысячи) руб.
Размер задатка -175 ООО (сто семьдесят пять тысяч) руб.
Шаг аукциона - 20 ООО (двадцать тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2011 № 1850.
•*. Лот № 343 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по переулку Камышовому (строительный номер 284)
площадью 973 кв. м. Границы участка: координаты X - 33932,824; 33922,998; 33889,931; 33899,736; 33930,390; координаты V - 30318,920; 30344,630; 30331,992;
30306,337; 30317,990. Кадастровый номер участка: 66:41:0310121:5. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка - индивидуальное жилищное строительство. Параметры разрешенного строительства, технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и плата за подключение (присоединение) - в соответствии с градостроительным планом земельного участка и документацией по
земельному участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке.
Начальная цена предмета аукциона - 604 000 (шестьсот четыре ты сячи) руб.
Размер задатка -190 000 (сто девяносто тысяч) руб.
Шаг аукциона - 20 000 (двадцать тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2011 № 1851.
5. Лот № 344 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по переулку Камышовому (строительный номер 294)
площадью 770 кв. м. Границы участка: координаты X -34001,901; 33992,084; 33965,929; 33975,747; координаты V -30339,618; 30365,305; 30355,309; 30329,621.
Кадастровый номер участка: 66:41:0310901:4. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка индивидуальное жилищное строительство. Параметры разрешенного строительства, технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (присоединение) - в соответствии с градостроительным планом земельного участка и документацией по земельному
участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке.
Начальная цена предмета аукциона - 480 000 (четыреста восемьдесят тысяч) руб.
Размер задатка -145 000 (сто сорок пять тысяч) руб.
Шаг аукциона - 20 000 (двадцать тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2011 № 1853.
6. Лот № 345 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по переулку Осеннему (строительный номер 227)
площадью 1270 кв. м. Границы участка: координаты X - 34166,406; 34155,979; 34115,394; 34118,004; 34125,740; координаты V - 30409,098; 30436,544; 30421,134;
30414,262; 30393,886. Кадастровый номер участка: 66:41:0310119:10. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка - индивидуальное жилищное строительство. Параметры разрешенного строительства, технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и плата за подключение (присоединение) - в соответствии с градостроительным планом земельного участка и документацией по
земельному участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке.
Начальная цена предмета аукциона • 764 000 (семьсот шестьдесят четыре ты сячи) руб.
Размер задатка - 229 000 (двести двадцать девять тысяч) руб.
Шаг аукциона - 20 000 (двадцать тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2011 № 1855.
7. Лот N9 346 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по переулку Осеннему (строительный номер 229)
площадью 823 кв. м. Границы участка: координаты X - 34170,768; 34159,722; 34134,974; 34136,664; 34146,004; координаты V - 30349,972; 30378,999; 30369,581;
30365,134; 30340,548. Кадастровый номер участка: 66:41:0310119:9. Категория земель-земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного
участка - индивидуальное жилищное строительство. Параметры разрешенного строительства, технические условия подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и плата за подключение (присоединение) - в соответствии с градостроительным планом земельного участка и документацией по
земельному участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке.
Начальная цена предмета аукциона - 521 000 (пятьсот двадцать одна тысяча) руб.
Размер задатка -157 000 (сто пятьдесят семь тысяч) руб.
Шаг аукциона ■20 000 (двадцать тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2011 № 1854.
8. Лот № 348 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по улице Патрушихинской (строительный номер 185)
площадью 998 кв. м. Границы участка: координаты X - 34310,480; 34320,520; 34280,780; 34270,706; координаты V - 30274,600; 30294,660; 30314,634; 30294.591.
Кадастровый номер учасгка: 66:41:0310116:18. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка индивидуальное жилищное строительство. Параметры разрешенного строительства, технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (присоединение) - в соответствии с градостроительным планом земельного участка и документацией по земельному
участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным планом земельного учаспа,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, сзмосга я ш а м о в
установленном порядке.
Начальная цена предмета аукциона - 618 000 (шестьсот восемнадцать ты сяч) руб.
Размер задатка -187 000 (сто восемьдесят семь тысяч) руб.
Шаг аукциона • 20 000 (двадцать тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2011 № 1657.
9. Лот № 349 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по улице Патрушимвжаюй (строитега*ьйм см ер7ИЩ
площадью 970 кв. м. Границы участка: координаты X - 34281,261; 34291,987; 34255,713; 34244,987; координаты У -30404,663; 30426,004; 30444,23$; Э0422Ц88Б.
Кадастровый номер участка: 66:41:0310091:4. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного у ч а с п а индивидуальное жилищное строительство. Параметры разрешенного строительства, технические условия подключения объекта к сетям
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жеспечения и плата за подключение (присоединение) - в соответствии с градостроительным планом земельного участка и документацией по земельному
участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
ация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке.
Начальная цена предмета аукциона - 602 ООО (шестьсот две тысячи) руб.
Размер задатка -188 ООО (сто восемьдесят восемь тысяч) руб.
Шаг аукциона - 20 ООО (двадцать тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2011 № 1858.
Лот № 352 • земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по улице Медной площадью 1135 кв. м. Границы
>*чагаса: координаты X - 32665,094; 32671,201; 32679,097; 32662,328; 32665,684; 32651,755; 32642,021; координаты V - 27777,394; 27791,915; 27809,990; 27816,722;
27325,084; 27831,736; 27787,403. Кадастровый номер участка: 66:41:0311013:10. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование
земельного участка - индивидуальное жилищное строительство. Параметры разрешенного строительства, технические условия подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и плата за подключение (присоединение) - в соответствии с градостроительным планом земельного участка и
документацией по земельному участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке.
Начальная цена предмета аукциона - 692 000 (шестьсот девяносто две тысячи) руб.
Размер задатка - 208 000 (двести восемь тысяч) руб.
Шаг аукциона - 20 000 (двадцать тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 24.05.2011 № 2165.
11. Лот № 353 - право на заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства в
городе Екатеринбурге, в селе Горный Щит по переулку Гагарина площадью 9182 кв. м. Границы участка: координаты X - 24815,281; 24791,053; 24726,235;
24669,940; 24652,293; 24612,848; 24605,007; 24682,564; 24684,796; 24691,050; 24705,761; 24732,147; 24716,758; 24814,208; координаты У - 36330,462; 36402,137;
38433,857; 36429,360; 36439,387; 36441,893; 36423,950; 36385,715; 36390,143; 36402,550; 36418,154; 36387,426; 36368,858; 36320,816. Кадастровый номер участка
66:41:0519091:3. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - комплексное освоение в целях
индивидуального жилищного строительства.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с документацией по земельному участку и действующим
законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения периодических арендных платежей определяются в соответствии с действующим законодательством.
Срок аренды земельного участка - пять лет.
Начальная цена предмета аукциона - 2 012 000 (два миллиона двенадцать тысяч) руб.
Размер задатка - 604 000 (шестьсот четыре тысячи) руб.
Шаг аукциона -100 000 (сто тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 09.06.2011 № 2408.
а) цена выкупа земельного участка после утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета
земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, в границах земельного
участка установлена в размере 263,01 рублей за 1 кв. м по состоянию на 11.03.2011 г.
б) арендная плата за земельный участок, предназначенный для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства, по состоянию на
02.03.2011 г. устанавливается в размере 0,18 рублей за 1 кв. м в год, изменение размера арендной платы производится в соответствии с действующим
законодательством.
в) способ обеспечения обязательств по комплексному освоению земельного участка в целях индивидуального жилищного строительства - неустойка в размере
0,1 % от цены права на заключение договора аренды, установленной по результатам аукциона, за каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в
подпункте г настоящего пункта.
г) в договоре аренды земельного участка, заключаемом с победителем аукциона, устанавливаются следующие максимальные сроки, исчисляемые с момента
заключения договора:
подготовка и представление на утверждение в соответствии с действующим законодательством проекта планировки территории и проекта межевания
территории в границах земельного участка - 6 месяцев;
выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры с безвозмездной передачей объектов
инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность в установленном порядке согласно действующему законодательству - 3 года;
осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков - 5 лет.
Перечисленные в настоящем пункте мероприятия победитель аукциона производит за свой счет.
д) существенными условиями договора аренды земельного участка являются предмет договора; размер арендной платы; срок аренды - 5 лет; максимальные
сроки исполнения обязательств, указанные в подпункте г настоящего пункта; способ обеспечения обязательств, указанный в подпункте в настоящего пункта.
12. Лот № 354 - право на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге, в
поселке Северка по улице Победы площадью 1232 кв. м. Границы участка: координаты X - 43913,195; 43911,117; 43870,436; 43869,609; 43842,866; 43843,797;
43846,672; координаты V - 22136,442; 22149,278; 22142,698; 22147,809; 22144,366; 22138,389; 22119,944. Кадастровый номер участка: 66:41:0210044:40.
Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - индивидуальное жилищное строительство. Параметры
разрешенного строительства, технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение - в соответствии
с градостроительным планом земельного участка и документацией по земельному участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке.
Согласно письму Земельного комитета Администрации города Екатеринбурга № 23.1-28/556-СЭ на участке находится ветхое ограждение.
Размер и сроки внесения периодических арендных платежей определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок аренды земельного участка - пять лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер единовременно уплачиваемой части арендной платы) - 472 000 (четыреста семьдесят две
тысячи) руб.
Размер задатка -142 000 (сто сорок две тысячи) руб.
Шаг аукциона - 20 000 (двадцать тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 21.06.2011 № 2606.
13. Лот № 355 - право на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по
переулку Боевому площадью 633 кв. м. Границы участка: координаты X - 30047,525; 30033,154; 30011,369; 30025,670; 30037.637; координаты V - 45759,325;
45775,078; 45755,736; 45739,290; 45750,261. Кадастровый номер участка: 66:41:0508046:46. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное

использование земельного участка - индивидуальное жилищное строительство. Параметры разрешенного строительства, технические условия подключения
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение - в соответствии с градостроительным планом земельного участка и
документацией по земельному участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке.
Согласно письму Администрации Чкаловского района города Екатеринбурга № 68/06-01-16/704-СЗ от 07.07.2010 на земельном участке при отсутствии законных
оснований размещены 3 временных металлических гаража и голубятня.
Размер и сроки внесения периодических арендных платежей определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок аренды земельного участка - пять лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер единовременно уплачиваемой части арендной платы) - 364 000 (триста шестьдесят четыре
тысячи) руб.
Размер задатка -109 000 (сто девять тысяч) руб.
Шаг аукциона -10 000 (десять тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 06.07.2011 № 2857.
14. Лот № 356 - право на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по улице
Громова, строительный номер 3, площадью 610 кв. м. Границы участка: координаты X - 36820,276; 36816,800; 36803,728; 36786,740; 36802,391; координаты У 39170,926; 39176,000; 39195,084; 39183,100; 39159,209. Кадастровый номер участка: 66:41:0403072:45. Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - индивидуальное жилищное строительство. Параметры разрешенного строительства, технические условия
подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение - в соответствии с градостроительным планом земельного участка и
документацией по земельному участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке.
Размер и сроки внесения периодических арендных платежей определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок аренды земельного участка - пять лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер единовременно уплачиваемой части арендной платы) - 232 000 (двести тридцать две тысячи)
руб.
Размер задатка - 70 000 (семьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона -10 000 (десять тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 06.07.2011 № 2858.
15. Лот № 357 - земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по переулку Камышовому (строительный номер
275) площадью 1143 кв. м. Границы участка: координаты X -34040,701; 34030,985; 33991,752; 34001,469; координаты У -30277,315; 30302,737; 30287,743;
30262,321. Кадастровый номер участка: 66:41:0310120:10. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка индивидуальное жилищное строительство. Параметры разрешенного строительства, технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (присоединение) - в соответствии с градостроительным планом земельного участка и документацией по земельному
участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным ппаном земельного участка,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке.
Начальная цена предмета аукциона - 696 000 (шестьсот девяносто шесть тысяч) руб.
Размер задатка - 209 000 (двести девять тысяч) руб.
Шаг аукциона - 20 000 (двадцать тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 07.07.2011 № 2862.
16. Лот № 358 - земельный участок для индивидуального жилищного строитепьства в городе Екатеринбурге по переулку Камышовому (строительный номер
278) площадью 1001 кв. м. Границы участка: координаты X - 33992,949; 33982,411; 33950,732; 33961,270; координаты У - 30256,602; 30284,173; 30272,065;
30244,495. Кадастровый номер участка: 66:41:0310121:4. Категория земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка индивидуальное жилищное строительство. Параметры разрешенного строительства, технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (присоединение) - в соответствии с градостроительным планом земельного участка и документацией по земельному
участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Организация улично-дорожной сети и подъезда к земельному участку осуществляется лицом, заключившим договор по результатам аукциона, самостоятельно в
установленном порядке.
Начальная цена предмета аукциона - 619 000 (шестьсот девятнадцать тысяч) руб.
Размер задатка -189 000 (сто восемьдесят девять тысяч) руб.
Шаг аукциона - 20 000 (двадцать тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 07.07.2011 № 2861.
17. Лот № 359 - право на заключение договора аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства общей площадью
71272 кв. м, входящих в состав единого лота:
1) в городе Екатеринбурге по улице Краснолесья площадью 24606 кв. м. Границы участка: координаты X - 34972,872; 35097,151; 34998,147; 34873,923;
координаты У - 37052,852; 37178,961; 37276,527; 37150,474. Кадастровый номер участка: 66:41:0313004:9. Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - комплексное освоение в целях жилищного строительства.
2) в городе Екатеринбурге по улицам Академика Вонсовского - Широкореченской (условное название) площадью 22241 кв. м. Границы участка; координаты X 35118,209; 35230,516; 35131,512; 35019,205; координаты У - 37200,329; 37314,290; 37411,856; 37297,895. Кадастровый номер участка: 66:41:0313004:8. Категория
земель - земли населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка - комплексное освоение в целях жилищного строительства.
3) в городе Екатеринбурге по улице Академика Вонсовского площадью 24425 кв. м. Границы участка: координагты X - 35251,574; 35374,988; 35275,842; 35152.570;
координаты У - 37335,657; 37460,889; 37558,311; 37433,224. Кадастровый номер участка: 66:41:0313004:7. Категория земель - земли нзселе^э&и пунггоа
Разрешенное использование земельного участка - комплексное освоение в целях жилищного строительства.
Ограничения использования земельных участков, обременения земельных участков - в соответствии с документацией по земельным участкам и дейстзу>сц»иы
законодательством Российской Федерации.
Размер и сроки внесения периодических арендных платежей определяются в соответствии с действующим законодательством
Срок аренды земельных участков - десять лет.
Начальная цена предмета аукциона -113 480 000 (сто тринадцать миллионов четыреста восемьдесят ты сяч) руб.

Размер задатка - 34 044 ООО (тридцать четыре миллиона сорок четыре ты сячи) руб.
Шаг аукциона - 2 ООО ООО (два миллиона) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 28.07.2011 № 3116.
а) цена выкупа земельных участков после утверждения в установленном порядке документации по планировке территории и государственного кадастрового учета
земельных участков, предназначенных для жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования, в границах земельного
участка установлена в размере 970,18 рублей за 1 кв. м по состоянию на 25.05.2011 г.
б)
арендная плата за земельные участки, предназначенные для комплексного освоения в целях жилищного строительства, по состоянию на 29.04.2011 г.
устанавливается в размере 9,28 рублей за 1 кв. м в год, изменение размера арендной платы производится в соответствии с действующим законодательством.
в) способ обеспечения обязательств по комплексному освоению в целях жилищного строительства - неустойка в размере 0,1 % от цены права на заключение
договора аренды, установленной по результатам аукциона, за каждый день просрочки исполнения обязательств, указанных в подпункте г настоящего пункта.
г) в договоре аренды земельных участков, заключаемом с победителем аукциона либо единственным участником Аукциона, устанавливаются следующие
максимальные сроки, исчисляемые с момента заключения договора:
подготовка и представление на утверждение в установленном законодательством порядке проекта планировки территории и проекта межевания территории в
границах земельных участков - 6 месяцев;
выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры с безвозмездной передачей их в
муниципальную собственность в установленном порядке согласно действующему законодательству - 4 года;
осуществление жилищного и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования земельных участков -1 0 лет.
Перечисленные в настоящем пункте мероприятия победитель аукциона производит за свой счет.
д) существенными условиями договора аренды земельных участков являются предмет договора; размер арендной платы; срок аренды -1 0 лет; максимальные
^.с р о ки и с п о л н е н и я обязательств, указанные в подпункте г настоящего пункта; способ обеспечения обязательств, указанный в подпункте в настоящего пункта.
18.
Лот № 360 - право на заключение договора аренды земельного участка для строительства 13-этажного жилого дома с подземным паркингом в городе
''Екатеринбурге-по улице Бахчиванджи площадью 3681 кв. м. Границы участка: координаты X - 31829,135; 31824,971; 31834,844; 31824,300; 31813,736; 31783,675;
31773,786; 31768,802; 31773,448; 31776,300; 31808,000; 31806,102; координаты V - 54581,830; 54595,118; 54601,938; 54618,600; 54642,213; 54637,225; 54635,583;
54634,756; 54588,800; 54560,900; 54568,100; 54577,955. Кадастровый номер участка: 66:41:0612084:25. Категория земель - земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - для строительства 13-этажного жилого дома с подземным паркингом. Параметры разрешенного
строительства, технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение - в соответствии с
градостроительным планом земельного участка и документацией по земельному участку.
Ограничения использования земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с градостроительным планом земельного участка,
документацией по земельному участку и действующим законодательством Российской Федерации.
Необходимо учитывать, что через земельный участок проходят теплотрассы с!=78, с1=89, с!=108, 2<3=119, 2(1=133, 2с1=159, 6=219; канализация с1=200, 4КЛ 0,4 кВ;
средства электрохимической защиты, подлежащие выносу согласно письму ОАО «Екатеринбурггаз» № 1933 от 22.07.2010, элементы наружного освещения,
подлежащие выносу согласно техническим условиям № 154 от 02.08.2010, выданным ЕМУП «Горсвет». Согласно техническим условиям № 05-11/33-3974/5-249 от
02.03.2011, выданным МУП «Водоканал», необходимо принять долевое участие в восстановлении водовода Ду400-600мм к микрорайону Кольцово.
Размер и сроки внесения периодических арендных платежей определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок аренды земельного участка - пять лет.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер единовременно уплачиваемой части арендной платы) - 3 571 000 (три миллиона пятьсот
семьдесят одна тысяча) руб.
Размер задатка -1 071 000 (один миллион семьдесят одна тысяча) руб.
Шаг аукциона -100 000 (сто тысяч) руб.
Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 05.08.2011 № 3214.
II. Общие положения
1. Форма проведения торгов • аукцион.
2. Организатор аукциона - Администрация города Екатеринбурга.
3. Предмет аукциона - право на заключение договора аренды земельного участка либо земельный участок в соответствии с информацией, указанной в разделе I
настоящего извещения.
4. Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона - не позднее чем за 15 дней до дня проведения аукциона.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 22 августа 2011 г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -16 сентября 2011 г.
7. Время и место приема заявок - рабочие дни с 09.30 до 13.00 ч. и с 14.00 до 16.00 ч„ 16 сентября 2011 г. - с 09.30 до 13.00 ч. по местному времени по адресу:
г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, каб. 259. Контактный телефон - 371-44-13,
8. Дата, время и место проведения аукциона - 22 сентября 2011 г. с 11.00 час. по местному времени по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, комн.
339.
9.

Место и срок подведения итогов аукциона - в день проведения аукциона по адресу:г.Екатеринбург,пер. Банковский, 1, комн. 339.
10. Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе, самостоятельно.

11. Время и место ознакомления с условиями и документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку): в дни и часы
приема заявок по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, каб. 259а. Ознакомление с документацией по земельному участку производится по предъявлении
документа, удостоверяющего личность.
III. Порядок приема заявок. Документы, представляемые для участия в аукционе
1.

Заявка в двух экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении. Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.

2. Оригинал платежного документа с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения внесения заявителем установленного в настоящем
извещении задатка в счет оплаты предмета аукциона.
Задаток вносится единым платежом на лицевой счет Главного управления архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга по следующим реквизитам: получатель: Департамент финансов Екатеринбурга (Главархитектура Администрации города
Екатеринбурга л.с. 89050512001), ИНН 6608000372, КПП 667101001, р/сч. 40302810500005000002, банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.
Екатеринбург, БИК 046577001 и должен поступить на лицевой счет Главного управления архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга до дня окончания приема заявок. В назначении платежа указать: «задаток для участия в аукционе, лот №_____ ,
кадастровый номер___________ ». Возврат задатков заявителям, не ставшим участниками аукциона, и участникам аукциона, не ставшим победителями аукциона,
производится по реквизитам, указанным в заявке, в трехдневный срок с момента подписания протоколов о приеме заявок либо о результатах аукциона. Задаток
не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от подписания договора аренды (купли-продажи) либо
уклонения от уплаты цены предмета аукциона.
3. Оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, полученный не ранее 10 дней до дня подачи
заявки на участие в аукционе; подлинники и копии документов, удостоверяющих личность, - для физических лиц.
4. В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется:
представителем физического лица - нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ,
удостоверяющий личность представителя, и его копия;
представителем юридического лица - доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя,
и его копия, а так же копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица.
5. Заявители, подающие заявку на участие в аукционе по 134, 353, 359 лотам, дополнительно представляют:

- документы, содержащие предложения по планировке, межеванию и застройке территории в соответствии с правилами землепользования и застройки и
нормативами градостроительного проектирования в границах земельных участков, право на заключение договора аренды которых приобретается на аукционе.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным в настоящем извещении. Одно лицо имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе.
IV. Определение участников аукциона
Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, который должен быть подписан в течение одного дня со дня окончания срока приема
заявок. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема заявок.
V. Порядок проведения аукциона и определения победителей аукциона
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один
из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают поспе оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона (далее цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды (купли-продажи) в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». Поспе объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды (купли-продажи) в соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет
эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона, номер билета которого был назван
аукционистом последним.
VI. Подписание договора аренды (купли-продажи) земельного участка по итогам аукциона
Договор аренды (купли-продажи) земельного участка должен быть подписан Администрацией города Екатеринбурга и победителем аукциона в течение пяти дней
с даты подведения итогов аукциона.
В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине того, что в аукционе участвовали менее двух участников, единственный участник аукциона не
позднее чем через десять дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор купли-продажи или договор аренды выставленного на аукцион
земельного участка, а организатор аукциона обязан заключить договор с единственным участником аукциона по начальной цене аукциона.
Проект договора аренды (купли-продажи) опубликован в настоящей газете «Вечерний Екатеринбург» и размещен на сайте М1р://екатеринбург.рф. Ознакомиться с
проектами договоров возможно по адресу: г. Екатеринбург, пер. Банковский, 1, каб. 259а в часы приема заявок.
Победитель либо единственный участник аукциона, являющийся юридическим лицом, до подписания договора аренды (купли-продажи) обязан предоставить
следующие документы:
устав юридического лица;
бухгалтерский баланс за последний отчетный период;
решение уполномоченного органа юридического лица об одобрении крупной сделки (размер сделки опредепяется исходя из цены предмета аукциона,
определенной по результатам аукциона);
решение уполномоченного органа юридического лица об одобрении сделки, если это предусмотрено действующим законодательством и (или) учредительными
документами данного юридического лица.
Сумма цены предмета аукциона по лотам 134, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 360, определенная по результатам
аукциона, вносится с учетом суммы задатка на счет Администрации города Екатеринбурга, указанный в пункте 2 раздела III настоящего извещения, в течение
пяти дней победителем аукциона со дня подписания протокола о результатах аукциона либо единственным участником аукциона с момента подписания договора
аренды (купли-продажи) земельного участка.
Сумма цены предмета аукциона по лоту 359, определенная по результатам аукциона, вносится с учетом суммы задатка на счет Администрации города
Екатеринбурга, указанный в пункте 2 раздела III настоящего извещения, в течение десяти дней победителем аукциона со дня подписания протокола о
результатах аукциона либо единственным участником аукциона с момента подписания договора аренды земельного участка.
Форма заявки (34 Кб) Скачать
(все графы заполняются в электронном виде или от руки печатными буквами)
ЗАЯВКА
на участие в торгах (аукционе)
«____ » ________________ 20___ г.
(полное наименование юридического лица, ОГРН, должность, Ф.И.О, действующего на основании,
или Ф.И.О и паспортные данные физического лица)
адрес (регистрации, почтовый) и контактный телефон заявителя

Банковские реквизиты заявителя, по которым перечисляется сумма возвращаемого задатка:
наименование, ИНН, КПП получателя____________________________________________________
наименование, ИНН, КПП банка__________________________________________________________
БИК____________________________________________________________________________________
корреспондентский счет, расчетный счет и т.д.____________________________________________
Изучив извещение о т________________________ о проведении торгов, ознакомление с
(указать дату публикации извещения в газете «Вечерний Екатеринбург»)
которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере________________ рублей, заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в
объявленных торгах (аукционе) и выпопнить все условия, которые предусмотрены в извещении. Ознакомившись с условиями торгов, техническими условиями,
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим
подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает
(выражаю) намерение участвовать в торгах на следующий объект:
Указать номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка____________
Обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, заключить договор
по итогам аукциона.
Перечень документов прилагаемых к заявке:_____________________________________________

Подпись заявителя (его полномочного представителя)_________________ (расшифровка подписи)
МП.
Заявка принята
____ час._____мин.____________ 20___ г. за № _____
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Главная страница > Официально > Земельные торги > Итоги торгов (аукционов, конкурсов^ > "22 сентября 2011 года Администрацией города Екатеринбурга (организатор
торгов (аукциона) проведены торги по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков и продаже земельных участков для жилищного строительства"

Итоги торгов (аукционов, конкурсов)
Версия для печати

22 сентября 2011 года Администрацией города Екатеринбурга
(организатор торгов (аукциона) проведены торги по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков и продаже
земельных участков для жилищного строительства
1) Лот № 341. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по переулку Камышовому (строительный номер 283)
площадью 914 кв. м. Границы участка: координаты X - 33973,430; 33964,503; 33932,824; 33930,390; 33939,280; координаты V - 30307,672; 30331,028; 30318,920;
30317,990; 30294,620. Кадастровый номер участка: 66:41:0310121:6. Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от
27.04.2011 № 1852.
Единственный участник аукциона - Тонков Александр Сергеевич
2) Лот N9 342. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по переулку Камышовому (строительный номер 283а)
площадью 933 кв. м. Границы участка: координаты X - 33964,503; 33954,677; 33922,998; 33932,824; координаты У - 30331,028; 30356,738; 30344,630; 30318,920.
Кадастровый номер участка: 66:41:0310121:7. Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2011 № 1850.
Единственный участник аукциона - Поляков Константин Павлович
3) Лот № 343. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по переулку Камышовому (строительный номер 284)
площадью 973 кв. м. Границы участка: координаты X - 33932,824; 33922,998; 33889,931; 33899,736; 33930,390; координаты У - 30318,920; 30344,630; 30331,992;
30306,337; 30317,990. Кадастровый номер участка: 66:41:0310121:5. Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от
27.04.2011 № 1851.
Единственный участник аукциона - Тонков Александр Сергеевич
4) Лот № 344. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по переулку Камышовому (строительный номер 294)
площадью 770 кв. м. Границы участка: координаты X - 34001,901; 33992,084; 33965,929; 33975,747; координаты У - 30339,618; 30365,305; 30355,309; 30329,621.
Кадастровый номер участка: 66:41:0310901:4. Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2011 № 1853.
Единственный участник аукциона - Поляков Константин Павлович
5) Лот № 346. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по переулку Осеннему (строительный номер 229)
площадью 823 кв. м. Границы участка: координаты X - 34170,768; 34159,722; 34134,974; 34136,664; 34146,004; координаты У - 30349,972; 30378,999; 30369,581;
30365,134; 30340,548. Кадастровый номер участка: 66:41:0310119:9. Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от
27.04.2011 №1854.
Единственный участник аукциона - Тонков Александр Сергеевич
6) Лот № 348. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по улице Патрушихинской (строительный номер 185)
площадью 998 кв. м. Границы участка: координаты X - 34310,480; 34320,520; 34280,780; 34270,706; координаты У - 30274,600; 30294,660; 30314,634; 30294,591.
Кадастровый номер участка: 66:41:0310116:18. Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2011 № 1857.
Единственный участник аукциона - Поляков Константин Павлович
7) Лот № 349. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по улице Патрушихинской (строительный номер 212)
площадью 970 кв. м. Границы участка: координаты X -34281,261; 34291,987; 34255,713; 34244,987; координаты У - 30404,663; 30426,004; 30444,236; 30422,895.
Кадастровый номер участка: 66:41:0310091:4. Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 27.04.2011 № 1858.
Единственный участник аукциона - Поляков Константин Павлович
8) Лот № 352. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по улице Медной площадью 1135 кв. м. Границы
участка: координаты X - 32665,094; 32671,201; 32679,097; 32662,328; 32665,684; 32651,755; 32642,021; координаты У - 27777,394; 27791,915; 27809,990; 27816,722;
27825,084; 27831,736; 27787,403. Кадастровый номер участка: 66:41:0311013:10. Основание проведения торгов - Постановление Администрации города
Екатеринбурга от 24.05.2011 № 2165.
Единственный участник аукциона - Чусовлянкин Денис Валентинович
9) Лот № 354. Право на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге, в поселке
Северка по улице Победы площадью 1232 кв. м. Границы участка: координаты X - 43913,195; 43911,117; 43870,436; 43869,609; 43842,866; 43843,797; 43846,672;
координаты У - 22136,442; 22149,278; 22142,698; 22147,809; 22144,366; 22138,389; 22119,944. Кадастровый номер участка: 66:41:0210044:40. Основание
проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 21.06.2011 № 2606.
Единственный участник аукциона - Потапова Лидия Ивановна
10) Лот № 355. Право на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по переулку
Боевому площадью 633 кв. м. Границы участка: координаты X - 30047,525; 30033,154; 30011,369; 30025,670; 30037,637; координаты У - 45759,325; 45775,078;
45755,736; 45739,290; 45750,261. Кадастровый номер участка: 66:41:0508046:46. Основание проведения торгов - Постановление Администрации города
Екатеринбурга от 06.07.2011 № 2857.
Победитель аукциона - Расюк Сергей Александрович
11) Лот N8 356. Право на заключение договора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по улице
Громова, строительный номер 3, площадью 610 кв. м. Границы участка: координаты X - 36820,276; 36816,800; 36803,728; 36786,740; 36802,391; координаты У 39170,926; 39176,000; 39195,084; 39183,100; 39159,209. Кадастровый номер участка: 66:41:0403072:45. Основание проведения торгов - Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 06.07.2011 № 2858.
Победитель аукциона - Гилева Ольга Петровна
12) Лот № 358. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства в городе Екатеринбурге по переулку Камышовому (строительный номер 278)
площадью 1001 кв. м. Границы участка: координаты X - 33992,949; 33982,411; 33950,732; 33961,270; координаты У - 30256,602; 30284,173; 30272,065; 30244,495.
Кадастровый номер участка: 66:41:0310121:4. Основание проведения торгов - Постановление Администрации города Екатеринбурга от 07.07.2011 № 2861.
Единственный участник аукциона - Тонков Александр Сергеевич
13) Лот № 359. Право на заключение договора аренды земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства общей площадью
71272 кв. м, входящих в состав единого лота:
1) в городе Екатеринбурге по улице Краснолесья площадью 24606 кв. м. Границы участка: координаты X - 34972,872; 35097,151; 34998,147; 34873,923;
координаты У - 37052,852; 37178,961; 37276,527; 37150,474. Кадастровый номер участка: 66:41:0313004:9.
2) в городе Екатеринбурге по улицам Академика Вонсовского - Широкореченской (условное название) площадью 22241 кв. м. Границы участка: координаты X 35118,209; 35230,516; 35131,512; 35019,205; координаты У - 37200,329; 37314,290; 37411,856; 37297,895. Кадастровый номер участка: 66:41:0313004:8.
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3) в городе Екатеринбурге по улице Академика Вонсовского площадью 24425 кв. м. Границы участка: координаты X - 35251,574; 35374,988; 35275,842; 35152,570;
координаты V - 37335,657; 37460,889; 37558,311; 37433,224. Кадастровый номер участка: 66:41:0313004:7. Основание проведения торгов - Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 28.07.2011 № 3116.
Ч

Победитель аукциона - Закрытое акционерное общество «НОВА-строй»

Щ о т № 360. П^аво на заключение договора аренды земельного участка для строительства 13-этажного жилого дома с подземным паркингом в городе
Екатеринбурге поУлице Бахчиванджи площадью 3681 кв. м. Границы участка: координаты X - 31829,135; 31824,971; 31834,844; 31824,300; 31813,736; 31783,675;
31773,786; 31768,802; 31773,448; 31776,300; 31808,000; 31806,102; координаты V - 54581,830; 54595,118; 54601,938; 54618,600; 54642,213; 54637,225; 54635,583;
54634,756; 54588,800; 54560,900; 54568,100; 54577,955. Кадастровый номер участка: 66:41:0612084:25. Основание проведения торгов - Постановление
Администрации города Екатеринбурга от 05.08.2011 № 3214.
Победитель аукциона - Закрытое акционерное общество «Строй-Акцент»

ж
ТРАНСЛЯЦИЯ Сегодня 14:00

Владимир Путин исключил академика
Велихова из состава наблюдательного
совета Фонда ЖКХ Сегодня 13:56
Выплаты по ОСАГО вырастут до 500
ТЫСЯЧ рублей Сегодня 13:26
Читать все новости
Транспортная карта города Екатеринбурга

>заболевания

Презентация управляющих компаний

Диспансеризация - 2011

Афиша Екатеринбурга
Живая сталь В недалеком будущем бокс запрещен за жесткость, гуманная замена этому единоборству - бои роботов, управляемых людьми.
Бывший боксер Чарли К еще
Кино: Ромовый дневник. Морская бригада. Бабло. Заражение.
Театры: Спектакль «Тутанхамон». Женитьба Бальзаминова. Соловей. Катя и принц Сиама.
Цирк, Зоопарк: Парк живых бабочек. Выставка экзотических рыб.

Протокол
Внеочередного Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Строй-Акцент»
г. Екатеринбург

« 23» сентября 2011 года

Присутствовали:
-Александр Владимирович Фролов, паспорт 65 06 926290, выдан Управлением внутренних дел
Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, 21Л 1.2006 г., регистрация по адресу:
г. Верхняя Пышма Свердловской области , ул.Уральских рабочих, 44 «А» кв. 2 - 5 0 % акций;
-Тимофеева Людмила Григорьевна, паспорт 65 04 152301, выдан Ленинским РУВД города
Екатеринбурга, 28.04.2003 г., регистрация: 620075, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 39-83 - 50 %
акций.
Полномочия присутствующих проверены, собрание правомочно.
Повестка дня:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Принятие решения об одобрении сделки по заключению договора аренды земельного участка
для строительства 13-этажного жилого дома с подземным паркингом в городе Екатеринбурге по
улице Бахчиванджи площадью = 3681 кв.м., с Администрацией города Екатеринбурга по цене
определенной результатами аукциона от 22.09.2011 г. и равной 10 071 000 (Десять миллионов
семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек.
1. Слушали Александра Владимировича Фролова о кандидатурах председательствующего и
секретаря Собрания Общества.
Решили:
- Избрать председателем общего собрания Тимофееву Людмилу Григорьевну, секретарем
Александра Владимировича Фролова.
Голосование: «ЗА» единогласно.
2. Слушали председателя собрания Тимофееву Людмилу Григорьевну.
Решили:
- Одобрить заключение договора аренды земельного участка для строительства 13-этажного
жилого дома с подземным паркингом в городе Екатеринбурге по улице Бахчиванджи площадью =
3681 кв.м, с Администрацией города Екатеринбурга по цене определенной результатами аукциона
в размере 10 071 000,00 рублей.
Обязать директора Общества, Виталия Сергеевича Винокурова, подписать договор аренды
земельного участка в городе Екатеринбурге по улице Бахчиванджи площацью = 3681 кв.м, на
предложенных условиях.
Голосование: «ЗА» единогласно.
Решения по повестке дня приняты единогласно.
Замечаний и дополнений от участников собрания не поступало.
С протоколом собрания ознакомлены все участники собрания, протокол подписан всеми
участниками лично.
г1
~
Ьх экземплярах.
Л.Г.Тимофеева
Ал. В. Фролов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
0 5 .0 8 .2 0 1 1

№

3214

О проведении торгов по продаже права
на заключение договора аренды земельного участка
в городе Екатеринбурге по улице Бахчиванджи

Руководствуясь статьями 30, ЗОЛ, 38.1 Земельного кодекса Российской
Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести торги в форме аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка (далее - Аукцион). В случае если
Аукцион будет признан несостоявшимся, провести его повторно либо
заключить договор с единственным участником Аукциона в соответствии с
действующим законодательством.
2. Определить предметом Аукциона право на заключение договора
аренды земельного участка из земель населенных пунктов площадью
3681 кв. м, имеющего кадастровый номер 66:41:0612084:25, расположенного в
городе Екатеринбурге по улице Бахчиванджи, для строительства 13-этажного
жилого дома с подземным паркингом.
3. Установить:
начальную цену предмета Аукциона (начальный размер единовременно
уплачиваемой части арендной платы) в размере 3 571 000 рублей;
«шаг Аукциона» в размере 100 000 рублей;
сумму задатка для заявителей в размере 1 071 000 рублей;
срок внесения суммы цены предмета Аукциона (единовременно
уплачиваемой части арендной пЛаты) победителем Аукциона с момента
подписания протокола о результатах Аукциона либо единственным
участником Аукциона с момента подписания договора аренды земельного
участка - пять дней;
срок аренды земельного участка - пять лет.
4. Установить, что размер и сроки внесения периодических арендных
платежей определяются в соответствии с действующим законодательством.
5. Администрации города Екатеринбурга выступить в качестве
организатора Аукциона.
6. Заместителю главы Администрации города Екатеринбурга по

вопросам капитального строительства и землепользования Крицкому В.П.
обеспечить проведение Аукциона, а в случае признания Аукциона
несостоявшимся - его повторное проведение.
7.
Главному управлению
архитектуры,
градостроительства
и
регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга
осуществить все мероприятия, необходимые для подготовки и проведения
Аукциона, в том числе обеспечить:
1) получение выписки из лицевого счета Главного управления
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга, заверенной отделом казначейского
исполнения бюджета Департамента финансов Администрации города
Екатеринбурга;
2) возврат задатков на основании протокола приема заявок на участие в
Аукционе заявителям, не допущенным к участию в Аукционе, в трехдневный
срок с момента подписания протокола;
3) возврат задатков на основании протокола о результатах Аукциона
лицам, участвовавшим в Аукционе, но не победившим в нем, в трехдневный
срок с момента подписания протокола;
4) перечисление в бюджеты в соответствии с действующим
законодательством денежных средств, зачисленных на лицевой счет Главного
управления архитектуры, градостроительства и регулирования земельных
отношений Администрации города Екатеринбурга по результатам Аукциона,
на основании заключения Земельного комитета Администрации города
Екатеринбурга;
5) представление в Информационно-аналитический департамент
Администрации города Екатеринбурга для опубликования и размещения на
сайте муниципального образования «город Екатеринбург»:
извещения о проведении Аукциона,
информации о результатах Аукциона.
8. Земельному комитету Администрации города Екатеринбурга
обеспечить:
1) подготовку четырех экземпляров договора аренды и его подписание
сторонами с определением цены предмета Аукциона (единовременно
уплачиваемой части арендной платы), указанной в протоколе о результатах
Аукциона, в пятидневный срок с момента подписания протокола победителем
Аукциона либо с момента подачи заявления единственным участником
Аукциона;
2) подготовку заключения о перечислении денежных средств,
зачисленных на лицевой счет Главного управления архитектуры,
градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации
города Екатеринбурга по результатам Аукциона, в бюджеты в соответствии с
действующим законодательством и передачу его в Главное управление
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга для исполнения в пятидневный срок с
момента оплаты суммы цены предмета Аукциона (единовременно

■Аукциона
Нпф.^ило.ичинп (мынигнчвскому департаменту Администрации
•^
1 й !1^» м|!Н|и ,! ммуйликоиать в газете «Вечерний Екатеринбург»
||||ЙЙР1Ш с* нртшдешш Аукциона и информацию о результатах Аукциона и
и«!*даШ*ШТЬ их размещение на сайте муниципального образования «город
Екатеринбург» в сроки, установленные действующим законодательством.
10. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Екатеринбурга по вопросам
капитального строительства и землепользования Крицкого В.П.
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ПРОТОКОЛ № 81
о результатах аукциона по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка
г. Екатеринбург, 11 час. 00 мин.

22 сентября 2011 г.

Присутствовали:
Организатор торгов (аукциона) - Администрация города Екатеринбурга в лице
комиссии по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по продаже
земельных участков либо права на заключение договоров аренды земельных
участков для строительства, либо на право заключить договор о развитии
застроенной территории (состав комиссии утвержден приказом заместителя Главы
Екатеринбурга от 25.07.2007 № 107):
И.о. председателя комиссии - М.Б. Вяткин, начальник Д еп артам ен та
архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений
Администрации города Екатеринбурга (Приказ заместителя Главы Администрации
города Екатеринбурга от 20.09.2011 № 38/0132-з)
Члены комиссии:
- М.В. Губин, заместитель начальника Главархитектуры Администрации
города Екатеринбурга по аукционам
- М.О. Андрусь, и.о. начальника Департамента экономики Администрации
города Екатеринбурга (Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от
29.06.2011 № 357раЛС)
- Е.П. Железникова, и.о. председателя Земельного комитета Администрации
города Екатеринбурга (Распоряжение Администрации города Екатеринбурга от
08.09.2011 № 491рЛС)
- М.В. Мамаева, начальник отдела по управлению земельными участками
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области
- С.В. Рогова, начальник отдела подготовки и проведения аукционов
Главархитектуры Администрации города Екатеринбурга - секретарь комиссии
Аукционист - А.А. Чайников
- С.В. Прокопчук, председатель Свердловского Областного Государственного
Учреждения «Фонд имущества Свердловской области»
В качестве участников аукциона зарегистрированы и участвовали:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Рифей-Строй», ОГРН
1116672010047, юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 34, оф. 412.
Выдан билет № 1.
2) Закрытое акционерное общество «НОВА-строй», ОГРН 1026605389667,
юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. 40-летия Комсомола, д. 34. Выдан билет
№ 2.
3) Закрытое акционерное общество «Строй-Акцент», ОГРН 104660401 1541,
юридический
адрес:
г.
Верхняя
Пышма,
ул.
Уральских
Рабочих,
д. 44, корп. Б, оф. 1. Выдан билет № 3.
4) Общество с ограниченной ответственностью «АстраИнвестСтрой», ОГРН
1106658021865, юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 45Д, оф. 405.
Выдан билет № 4.

ограниченной ответственностью «Кронверк», ОГРН
юридический адрес: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 7, корп. Н, оф. 1
с

а дня:
не аукциона и подведение итогов аукциона по продаже права на
;е договора аренды земельного участка для строительства 13-этажного
дома с подземным паркингом в городе Екатеринбурге по улице

1. Предмет торгов (аукциона):
Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым
66:41:0612084:25. Регистрационный номер предмета торгов - лот № 360.
§щы участка: координаты X - 31829,135; 31824,971; 31834,844; 31824,300
13,736; 31783,675; 31773,786; 31768,802; 31773,448; 31776,300; 31808,000
31106,102; координаты У - 54581,830; 54595,118; 54601,938; 54618,600; 54642,213
54637,225; 54635,583; 54634,756; 54588,800; 54560,900; 54568,100; 54577,955.
Площадь земельного участка - 3681 кв.м. Категория земель - земли населенных
пунктов.
Разрешенное использование земельного участка - /для строительства 13этажного жилого дома с подземным паркингом. Параметры разрешенного
использования объекта капитального строительства в соответствии с
градостроительным планом земельного участка.
Ограничения использования
земельного участка, обременения земельного участка - в соответствии с
градостроительным планом земельного участка, документацией по земельному
участку и действующим законодательством Российской Федерации. Технические
условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и плата
за подключение - в соответствии с градостроительным планом земельного участка и
документацией по земельному участку.
Необходимо учитывать, что через земельный участок проходят теплотрассы
(1=78, (1=89, (1=108, 2(1=119, 2<1=133, 2(1=159, ё=219; канализация с!=200, 4КЛ 0,4 кВ;
средства электрохимической защиты, подлежащие выносу согласно письму ОАО
«Екатеринбурггаз» № 1933 от 22.07.2010, элементы наружного освещения,
подлежащие выносу согласно техническим условиям № 154 от 02.08.2010,
выданным ЕМУП «Горсвет». Согласно техническим условиям № 05-11/33-3974/5249 от 02.03.2011, выданным МУП «Водоканал», необходимо принять долевое
участие в восстановлении водовода Ду400-600мм к микрорайону Кольцово.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер единовременно
уплачиваемой части арендной платы) - 3 571 000 (три миллиона пятьсот семьдесят
одна тысяча) рублей.
Размер и сроки внесения периодических арендных платежей определяются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Срок аренды земельного участка - пять лет.
2. Шаг аукциона установлен в размере - 100 000 (сто тысяч) рублей.
3. Извещение о проведении торгов (аукциона) опубликовано в газете
«Вечерний Екатеринбург» от 20.08.2011 г. и размещено н а сай те орган и затора
аукциона в сети Интернет.

задаток в размере 1 071 ООО (один миллион
прошли предварительную регистрацию.
' разъяснены правила проведения торгов (аукциона)
— : аукциона становится участник, номер билета
________ : последним; сведения о том, что оплатить цену
должен в течение пяти дней с момента подписания протокола
. за вычетом суммы задатка).
____ I о начале торгов (аукциона).
Ж После цены, предложенной участником Закрытое акционерное общество
___ / в размере 10 071 ООО (десять миллионов семьдесят одна тысяча)
билет № 3, аукционистом произнесена указанная цена три раза подряд и ни
из участников аукциона не поднял билет (не поступило предложений по цене

ИТОГИ ТОРГОВ (АУКЦИОНА):
1. Признать победителем аукциона участника Закрытое акционерное
общество «Строй-Акцент», билет № 3.
2. Цена права на заключение договора аренды земельного участка
(единовременно уплачиваемая часть арендной платы), определенная по результатам
аукциона, составляет 10 071 ООО (десять миллионов семьдесят одна тысяча) рублей.
3.
Указанная сумма за вычетом суммы задатка вносится победителем
аукциона на лицевой счет Департамента архитектуры, градостроительства и
регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга по
следующим реквизитам: получатель: Департамент финансов Екатеринбурга
(Главархитектура Администрации города Екатеринбурга л.с. 89050512001), ИНН
6608000372, КПП 667101001, р/сч. 40302810500005000002, банк: ГРКЦ ГУ Банка
России по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 046577001 в течение десяти
дней с момента подписания настоящего протокола. При этом платежное поручение,
подтверждающее произведенный платеж, должно быть представлено в день оплаты
в Земельный комитет Администрации города Екатеринбурга по адресу: г.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8 б, каб. 200, копия платежного поручения
предоставляется в Администрацию
города
Екатеринбурга по адресу: г.
Екатеринбург, пер. Банковский, 1, каб. 259. Задаток, внесенный победителем
аукциона в размере 1 071 000 (один миллион семьдесят одна тысяча) рублей,
засчитывается в оплату цены права.
4. Победителю аукциона заключить договор аренды земельного участка
с организатором торгов в течение пяти дней с момента подписания настоящего
протокола. Для
этого подойти
в Земельный
комитет Администрации
Екатеринбурга по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8 б, каб. 215.
торгов (аукциона) копию договора, зарегистрированного Управлением
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
в Администрацию города Екатеринбурга по
1, каб. 259.
договора аренды земельного участка или
считается отказом победителя аукциона от
торгов (аукциона) с момента истечения
аукциона письменное уведомление,

с даты отправления которого настоящий протокол считается расторгнутым без
возмещения победителю аукциона того, что им было исполнено до момента
расторжения, в том числе суммы задатка. Оформление дополнительного соглашения
о расторжении настоящего протокола в данном случае не требуется. При этом
аукцион по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
признается несостоявшимся.
6. Возвратить в течение трех дней со дня подписания настоящего протокола
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
7. Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, другой остается у организатора торгов (аукциона).
Протокол действует с момента его подписания и до исполнения сторонами своих
обязательств.
■

И.о. председателя коми§<|

М.Б.Вяткин

Секретарь комиссии

С.В.Рогова

Аукционист

А.А.Чайников

Победитель аукциона

ФГУ "Земельная кадастровая палата” по Свердловской области.
(наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
03.05.2011 № 66/301/11-26949
Кадастровый номер 66:41:0612084:25

(выписка из государственного кадастра недвижимости)

В.1
Лист № 1

Всего листов: 2

Общие сведения
Предыдущие номера: 66:41:0612084:10, 66:41:0612084:11, 66:41:0612084:18, 66:41:0612084:5,
66:41:0612084:6

8.1

8.2

10
11

15
16

Дата внесения номера в государственный кадастр
недвижимости: 27.02.2008

Местоположение: обл. Свердловская, г. Екатеринбург, по ул. Бахчиванджи
Категория земель:
Земли
Земли
Земли промышленности, энергетики, транспорта,
Земли
Земли особо
Земли
Земли
сельскохозяйственного населенных связи, радиовещания, телевидения, информатики,
охраняемых
лесного
водного
запаса
назначения
пунктов
земли для обеспечения космической
территорий и
фонда
фонда
деятельности, земли обороны, безопасности и
объектов
земли иного специального назначения
весь
Разрешенное использование: для строительства 13-этажного жилого дома с подземным паркингом
Фактическое использование/характеристика деятельности:
Площадь:
12 Кадастровая стоимость (руб.):
13 Удельный показатель кадастровой
14 Система координат:
18636792.57
3681+/-21 кв. м
стоимости (руб./м2):
СК местная г.Екатеринбург
5062.97

Категория не
установлена

Сведения о правах:
Особые отметки: Кадастровый номер 66:41:0612084:25 равнозначен кадастровому номеру 66:41:06 12 084:0025. Предыдущие кадастровые номера
66:41:0612084:10, 66:41:0612084:11, 66:41:0612084:18, 66:41:0612084:5, 66:41:0612084:6 равнозначны кадастровым номерам 66:41:06 12 084:0010, 66:41:06 12
084:0011,66:41:06 12 084:0018,66:41:06 12 084:0005,66:41:06 12 084:0006.

17

18

Дополнительные
сведения для
регистрации прав на
образованные
земельные участки

Номера образованных участков: 66:41:0612084:25, 66:41:0612084:26, 66:41:0612084:27, 66:41:0612084:28, 66:41:0612084:29,
66:41:0612084:30
18.2 Номер участка, преобразованного в результате выдела: ----Номера участков, подлежащих снятию с кадастрового учета: 66:41:0612084:10, 66:41:0612084:11, 66:41:0612084:18, 66:41:0612084:5,
18.3
66:41:0612084:6
18.1

1САДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА (выписка из государственного кадастра недвижимости)
03.05.2011 №66/301/11-26949
Кадастровый номер 66:41:0612084:25
Лист № 2
План (чертеж, схема) земельного участка

Масштаб 1:600

В.2
Всего листов: 2

