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1. Общие сведения о проведении конкурса 

1.1. Основные понятия и определения 
"Конкурс" - форма торгов, победителем которых признается участник конкурса, предложивший за указанный организатором 

конкурса в конкурсной документации размер платы за содержание и ремонт жилого помещения в течение установленного срока выполнить 
наибольший по стоимости объем работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, на право управления которым проводится конкурс. 

"Предмет конкурса" - право заключения договоров управления многоквартирным домом в отношении объекта конкурса. 
"Объект конкурса" - общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, на право управления которым, 

проводится конкурс. 
"Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения" - плата, включающая в себя плату за работы и услуги по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, текущему и капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, установленная из расчета 1 кв. метра общей площади жилого помещения. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 
устанавливается одинаковым для собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме. 

"Организатор конкурса" - орган местного самоуправления.  
"Управляющая организация" - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, которые осуществляют управление многоквартирным домом на основании результатов конкурса. 
"Претендент" - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

представившие заявку на участие в конкурсе. 
"Участник конкурса" - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе. 

1.2. Общие положения 
1.2.1. Организатор конкурса: администрация городского округа Дегтярск. 
1.2.2. Организатор: 

 Размещает информацию о проведении конкурса. 

 Создает конкурсную комиссию. 

 Уведомляет собственников помещений в многоквартирном доме (многоквартирных домах) о дате проведения и итогах конкурса. 

 Утверждает конкурсную документацию. 

 Предоставляет конкурсную документацию заинтересованным лицам. 

 Принимает от Претендентов заявки на участие в конкурсе. 

 Дает разъяснения положений конкурсной документации. 

 Вносит изменения в конкурсную документацию. 

 Организует проведение осмотра Претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. 
1.2.3. Регламент проведения конкурса определяется: 

 Жилищным кодексом РФ (от 29.12.2005 №188-ФЗ). 

 Постановлением Правительства РФ от 06.02.2006 №75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». 

 Настоящей документацией о конкурсе. 
1.2.4. Конкурс проводится в связи с выдачей разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирных домов 
1.2.5. Конкурс проводится на основе следующих принципов: 

 создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от организационно-правовой формы и индивидуальных 
предпринимателей; 

 добросовестная конкуренция; 

 эффективное использование средств собственников помещений в многоквартирном доме в целях обеспечения благоприятных и 
безопасных условий пользования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, а также предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в доме; 

 доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения. 
1.2.6. Конкурс проводится на право заключения договоров управления двумя многоквартирными домами. В данном случае общая площадь 
жилых помещений (за исключением помещений общего пользования) не превышает 100 тыс. кв. метров и дома расположены на едином 
земельном участке. 
1.2.7. В качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе претендент вносит средства на указанный в конкурсной документации счет. 
1.2.8. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе составляет 5 процентов размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
умноженного на общую площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений общего пользования) в многоквартирных домах, 
объекты конкурса которых объединены в один лот. 
1.3. Участие в конкурсе 
1.3.1. Конкурс является открытым по составу участников и по форме подачи заявок. 
1.3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к Претендентам: 
1.3.2.1. соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, 
оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 
1.3.2.2. в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в отношении претендента - юридического лица не проводится 
процедура ликвидации; 
1.3.2.3. деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
1.3.2.4. отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере свыше 25 процентов балансовой стоимости 
активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается 
соответствующим установленному требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу; 
1.3.2.5. отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов 
балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 
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1.3.2.6, внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. 
При этом претендент считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной документации. 

1.3.3. Проверка соответствия претендентов указанным требованиям осуществляется конкурсной комиссией.  
1.3.4. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются: 

1.3.4.1. непредставление определенных заявкой на участие в конкурсе документов либо наличие в таких документах недостоверных 
сведений; 
1.3.4.2. несоответствие претендента установленным п.1.3.2 требованиям; 
1.3.4.3. несоответствие заявки на участие в конкурсе установленным требованиям. 

1.3.5. В случае, установления фактов несоответствия участника конкурса требованиям к претендентам, конкурсная комиссия 
отстраняет участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения. 

1.3.6. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе претендента либо об отстранении участника конкурса от 
участия в конкурсе может быть обжаловано таким лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.4. Предоставление конкурсной документации 
1.4.1.  Информация о проведении конкурса размещается организатором конкурса или по его поручению специализированной 

организацией на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения 
информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (далее - официальный сайт). Организатор конкурса размещает конкурсную 
документацию на официальном сайте одновременно с размещением извещения о проведении конкурса. 

1.4.2. Конкурсная документация доступна для ознакомления на сайте www.torgi.gov.ru всем заинтересованным лицам без взимания 
платы. 

1.4.3. Организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2 
рабочих дней, с даты получения заявления, обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию. Конкурсная документация 
предоставляется в письменной форме после внесения заинтересованным лицом платы за предоставление конкурсной документации, если 
такая плата установлена организатором конкурса и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса. Предоставление 
конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы. 

1.4.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений 
конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней, с даты поступления запроса, организатор конкурса направляет разъяснения в 
письменной форме, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. 

1.4.5. В течение 1 рабочего дня с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного 
лица это разъяснение размещается организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть. 

1.5. Внесение изменений в конкурсную документацию 
1.5.1 Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе внести 

изменения в конкурсную документацию не позднее, чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение 
2 рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором 
конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная 
документация. 

1.6. Организация осмотра объекта конкурса 
1.6.1. Организатор конкурса в соответствии с датой и временем, указанными в Информационной карте, организует проведение осмотра 

претендентами и другими заинтересованными лицами объекта конкурса. Организатор конкурса организует проведение таких осмотров 
каждые 5 рабочих дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. 

1.7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе 
1.7.1. Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной Приложением 

N 1. Заполнение заявки осуществляется в соответствии с Инструкцией (Приложение №2). 
1.7.2. Заявка на участие в конкурсе включает в себя:  
1.7.2.1. сведения и документы о претенденте: 

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица; 
фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя; 
номер телефона; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 
реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

1.7.2.2. документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в 
установленном порядке копии таких документов: 

документы, подтверждающие внесение средств, в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
копию документов, подтверждающих соответствие претендента требованию, установленному п.1.3.2. Конкурсной документации, если 

федеральными законами установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 
договором управления многоквартирным домом; 

копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 
1.7.2.3. реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 
по договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 

1.7.3. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного 
лота только одну заявку. 

1.7.4. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе. 

garantf1://890941.2782/
garantf1://890941.2782/
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1.7.5. Представление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнять обязательные работы и услуги за плату 
за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса, а также предоставлять 
коммунальные услуги. 

1.7.6. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором конкурса. По 
требованию Претендента организатор конкурса выдает расписку о получении такой заявки. 

1.7.7. Претендент вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе средства Претенденту, отозвавшему заявку на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты получения 
организатором конкурса уведомления об отзыве заявки. 

1.7.8. Заявки на участие в конкурсе, полученные после начала процедуры вскрытия конвертов, в день их поступления возвращаются 
организатором конкурса Претендентам. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе 
средства указанным лицам в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов. 

1.8. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
1.8.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе проводится конкурсной комиссией, созданной организатором конкурса. 
1.8.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении 

о проведении конкурса и в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов, о возможности подать заявку на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия 
конвертов. 

1.8.3. Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до 
начала процедуры вскрытия конвертов. 

1.8.4. Претенденты или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
1.8.5. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого претендента, 

конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, сведения и информация о наличии документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

1.8.6. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претендента, 
присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, содержащихся в представленных им документах и в заявке на участие в конкурсе. 
При этом не допускается изменение заявки на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять дополнительные требования 
к претендентам. Не допускается изменять предусмотренные конкурсной документацией требования к претендентам. Указанные разъяснения 
вносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

1.8.7. Протокол вскрытия конвертов ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии непосредственно после вскрытия всех конвертов. Протокол размещается на официальном сайте организатором конкурса в день 
его подписания. 

1.8.8. Организатор конкурса обязан осуществлять аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любое 
лицо, присутствующее при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры 
вскрытия. 

1.9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
1.9.1. Конкурсная комиссия оценивает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией, а также на соответствие Претендентов установленным требованиям. 
1.9.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 7 рабочих дней с даты начала процедуры вскрытия 

конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
1.9.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия принимает решение о признании 

Претендента Участником конкурса или об отказе в допуске Претендента к участию в конкурсе. Конкурсная комиссия оформляет протокол 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

1.9.4. Текст указанного протокола в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте 
организатором конкурса. 

1.9.5. Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях 
не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

1.9.6. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства Претендентам, не 
допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

1.9.7. В случае если только один Претендент признан Участником конкурса, организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передает этому Претенденту проект договора управления 
многоквартирным домом, входящий в состав конкурсной документации. При этом договор управления многоквартирным домом заключается 
на условиях выполнения обязательных работ и услуг, указанных в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, за плату 
за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса. Такой участник конкурса не вправе 
отказаться от заключения договора управления многоквартирным домом. 
1.9.8. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются единственному Участнику конкурса в течение 
5 рабочих дней с даты представления организатору конкурса подписанного им проекта договора управления многоквартирным домом и 
обеспечения исполнения обязательств. При непредставлении организатору конкурса в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
подписанного участником конкурса проекта договора управления многоквартирным домом, а также обеспечения исполнения обязательств 
такой участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом и средства, внесенные им 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 
1.9.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе, принято решение об отказе в допуске к участию 
в конкурсе всех претендентов, организатор конкурса в течение 3 месяцев проводит новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе 
изменить условия проведения конкурса. 
1.9.10. Организатор конкурса возвращает внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе средства претендентам, не 
допущенным к участию в конкурсе, в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. 

1.10. Отказ от проведения конкурса 
1.10.1. Если до дня проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали способ управления 

многоквартирным домом или реализовали решение о выборе способа управления этим домом, конкурс не проводится. Отказ от проведения 
конкурса по иным основаниям не допускается.  
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1.10.2. Протокол решения общего собрания собственников помещений, по вопросу выбора способа управления многоквартирным 
домом, должен соответствовать требованиям Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25.12.2015 
№ 937/ПР «Об утверждении требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и 
порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор». 

1.10.3. Если организатор конкурса отказался от проведения конкурса, то организатор конкурса в течение 2 рабочих дней с даты 
принятия такого решения размещают извещение об отказе от проведения конкурса на официальном сайте. В течение 2 рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор конкурса направляет или вручает под расписку всем претендентам, участникам конкурса 
уведомление об отказе от проведения конкурса в письменной форме, а также в форме электронных сообщений (в случае если организатору 
конкурса известны адреса электронной почты претендентов, участников конкурса). Организатор конкурса возвращает претендентам, 
участникам конкурса средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, в течение 5 рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса. 

1.11. Порядок проведения конкурса 
1.11.1. В конкурсе могут участвовать только лица, признанные Участниками конкурса в соответствии с протоколом рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе. Участники конкурса имеют возможность принять участие в конкурсе непосредственно или через представителей. 
Любое лицо, присутствующее при проведении конкурса, вправе осуществлять аудио- и видеозапись конкурса. 

1.11.2. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования Участника конкурса, заявка на участие в конкурсе 
которого поступила к организатору конкурса первой, и размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. 

1.11.3. Участники конкурса представляют предложения по общей стоимости дополнительных работ и услуг (при объединении в один 
лот нескольких объектов конкурса предлагается суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) в соответствии со 
стоимостью работ и услуг, указанной в конкурсной документации.  

1.11.4. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о наибольшей стоимости указанных дополнительных 
работ и услуг ни один из Участников конкурса не предложил большей стоимости, конкурсная комиссия объявляет наименование Участника 
конкурса, который сделал предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. 

1.12. Определение Победителя конкурса 
1.12.1. Участник конкурса, представивший предложение о наибольшей стоимости, называет перечень дополнительных работ и услуг 

(при объединении в один лот нескольких объектов конкурса - отдельно для каждого объекта конкурса, входящего в лот), общая стоимость 
которых должна соответствовать представленному им предложению по стоимости дополнительных работ и услуг. При объединении в один 
лот нескольких объектов конкурса разница между стоимостью дополнительных работ и услуг в отношении каждого объекта конкурса, 
входящего в лот, не должна превышать 20 процентов. 

1.12.2. В случае если общая стоимость определенных Участником конкурса дополнительных работ и услуг (при объединении в один 
лот нескольких объектов конкурса - суммированная стоимость по всем объектам конкурса, входящим в лот) превышает стоимость 
дополнительных работ и услуг, предлагаемую иными участниками конкурса, такой участник признается Победителем конкурса. 

1.12.3. В случае если после троекратного объявления размера платы за содержание и ремонт жилого помещения и наименования 
Участника конкурса, заявка на участие, в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой, ни один из Участников конкурса не 
представил предложения по стоимости дополнительных работ и услуг, такой Участник конкурса признается Победителем конкурса. 

1.12.4. Победитель конкурса принимает обязательства выполнять обязательные и предложенные им дополнительные работы, и услуги 
за плату за содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной 
документации, предоставлять коммунальные услуги при содержании общего имущества, а также исполнять иные обязательства, указанные 
в проекте договора управления многоквартирным домом. 

1.12.5. Конкурсная комиссия ведет протокол конкурса, который подписывается в день проведения конкурса. Указанный протокол 
составляется в 3 экземплярах, один экземпляр остается у организатора конкурса. 

1.12.6. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса передает Победителю конкурса один 
экземпляр протокола и проект договора управления многоквартирным домом. 

1.12.7. При этом стоимость каждой работы и услуги, входящей в перечни обязательных и дополнительных работ и услуг, определенных 
по результатам конкурса и подлежащих указанию в договорах управления многоквартирным домом, подлежит пересчету исходя из того, что 
общая стоимость определенных по результатам конкурса обязательных и дополнительных работ и услуг должна быть равна плате за 
содержание и ремонт жилого помещения, размер которой указан в извещении о проведении конкурса и в конкурсной документации. 

1.12.8. Текст протокола конкурса размещается на официальном сайте организатором конкурса в течение 1 рабочего дня с даты его 
утверждения. 

1.12.9. Организатор конкурса возвращает в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса средства, внесенные в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, сделавшего предпоследнее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. 

1.12.10. Участник конкурса после размещения на официальном сайте протокола конкурса вправе направить организатору конкурса в 
письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение 2 рабочих дней, с даты поступления запроса, 
обязан представить такому участнику конкурса соответствующие разъяснения в письменной форме. 

1.12.11. Участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

1.13. Обязанности и ответственность Победителя конкурса 
1.13.1. Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения протокола конкурса представляет организатору конкурса, 

подписанный им проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств. 
1.13.2. Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня 

размещения протокола конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты договоров управления многоквартирным 
домом собственникам помещений в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, установленном статьей 445 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

1.13.3. В случае если Победитель конкурса в срок не представил организатору конкурса, подписанный им проект договора управления 
многоквартирным домом, а также обеспечение исполнения обязательств (нотариально заверенную копию договора о страховании 
ответственности или договора о залоге депозита либо безотзывную банковскую гарантию), он признается уклонившимся от заключения 
договора управления многоквартирным домом. 

1.13.4. В случае признания Победителя конкурса уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом 
организатор конкурса предлагает заключить договор управления многоквартирным домом Участнику конкурса, который сделал предыдущее 
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предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг. При этом заключение договора управления многоквартирным домом 
таким Участником конкурса является обязательным. 

1.13.5. В случае признания Участника конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных 
работ и услуг, уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом организатор конкурса вправе обратиться в суд с 
требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора. 

1.13.6. В случае если единственный Участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным 
домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении его заключить такой договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора. 

1.13.7. В случае уклонения от заключения договора управления многоквартирным домом средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе, не возвращаются. 

1.13.8. Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, возвращаются Победителю конкурса и Участнику 
конкурса, который сделал предыдущее предложение по наибольшей стоимости дополнительных работ и услуг, в течение 5 рабочих дней с 
даты представления организатору конкурса подписанного Победителем конкурса проекта договора управления многоквартирным домом и 
обеспечения исполнения обязательств. 

 
2. Информационная карта 

 
Следующая информация и данные для конкурса конкретизируют, изменяют и/или дополняют положения Раздела 1 Общие сведения о 
проведении конкурса. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Разделе 1 и настоящей Информационной 
картой, применяются положения Информационной карты. 

 

№  Наименование Данные 

1 Организатор конкурса Администрация городского округа Дегтярск. 
623270, Свердловская область, г. Дегтярск,  
ул. Калинина, д. 50 
Тел.:   (34397) 3-70-55 /12 
e-mail: OPO@degtyarsk.ru 

2 Предмет конкурса Право заключения договоров управления в отношении объекта конкурса 

3 Объекты конкурса Лот № 1 общее имущество собственников помещений в многоквартирных 
домах, расположенных по адресу: Свердловская область, город Дегтярск, ул. 
клубная, дом № 3, на право управления которыми, проводится конкурс 

4 Официальный сайт для размещения конкурсной 
документации 

www.torgi.gov.ru  
 

5 Размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения 

16 руб. 73 коп.  за 1 кв.м.  общей площади помещения;   
 

6 Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе 2 704   рубля 82 коп. 

7 Срок внесения средств в качестве обеспечения 
заявки на участие в конкурсе. 

с 08 февраля 2022 г. до 10-00 час. 10 марта 2022 г. 

8 Срок, место и порядок предоставления конкурсной 
документации 

с 08 февраля 2022 г. до 10-00 час. 10 марта 2022 г. в форме электронного 
документа по эл. почте OPO@degtyarsk.ru, город Дегтярск, ул. Калинина, д. 
50, кабинет заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
пн. – чт. с 08.00 до 17.00 час., пт. с 8-00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 
13-00 час. 

9 Размер, порядок и сроки внесения платы за 
предоставление конкурсной документации 

Без внесения платы 

10 Место, порядок и срок подачи заявок на участие в 
конкурсе 

Администрация городского округа Дегтярск, город Дегтярск, ул. Калинина, д. 
50, кабинет заместителя главы администрации городского округа Дегтярск с 
08 февраля 2022 г. до 10-00 час. 10 марта 2022 г. в форме электронного 
документа по эл. почте OPO@degtyarsk.ru, город Дегтярск, ул. Калинина, д. 
50, кабинет заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
пн. – чт. с 08.00 до 17.00 час., пт. с 8-00 до 16-00 часов, перерыв с 12-00 до 
13-00 час. 
Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
Заявки на участие в конкурсе, полученные после окончания приема заявок, 
не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам, подавшим 
такие заявки. 

11 Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе 

Администрация городского округа Дегтярск, город Дегтярск, ул. Калинина, д. 
50, кабинет заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, 
10 марта   2022 г. в 10-00 час. 

12 Место, дата и время рассмотрения конкурсной 
комиссией заявок на участие в конкурсе 

Администрация городского округа Дегтярск, город Дегтярск, ул. Калинина, д. 
50, кабинет заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, 
на рабочих совещаниях с 08 февраля 2022 г. по 10 марта 2022 г. 

13 Место, дата и время проведения конкурса. Администрация городского округа Дегтярск, город Дегтярск, ул. Калинина, д. 
50, кабинет заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, 
10 марта 2022 г. в 10-00 час. 

14 Язык конкурсной заявки 
 

Русский 

garantf1://890941.2782/
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15 Валюта конкурсной заявки 
 

Российский рубль 

16 Акт о состоянии общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме 

Приложение №3 

17 Реквизиты банковского счета для перечисления 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе 

Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск  
Р/сч. 03232643657360006200  
к/с 40102810645370000054 
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург 
БИК 016577551 
ИНН 6627003996 
КПП 668401001 
назначение платежа – обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе 

18 Порядок проведения осмотров заинтересованными 
лицами и претендентами объекта конкурса и график 
проведения таких осмотров 

Осмотр объекта конкурса производится каждые 5 рабочих дней с даты 
опубликования извещения о проведении конкурса, но не позднее, чем за 2 
рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 
График осмотров: по согласованию 

19 Перечень обязательных работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирном 
доме, являющегося объектом   конкурса   
 

Приложение № 4 

20 Срок внесения собственниками помещений в 
многоквартирном доме платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 

Плата за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги 
вносится   ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим 
месяцем.  Плата за содержание и ремонт жилого помещения и 
коммунальные услуги при содержании общего имущества вносится   на 
основании платежных документов, представленных не позднее 1 числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем. 

21 Требования к участникам конкурса 1.соответствие претендентов установленным федеральными законами 
требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 
2. в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо в 
отношении претендента - юридического лица не проводится процедура 
ликвидации; 
3. деятельность претендента не приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 
4. отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в 
размере свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. Претендент считается соответствующим установленному 
требованию, если он обжаловал наличие указанной задолженности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по 
такой жалобе не вступило в силу; 
5. отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний 
завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период; 
6. внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом 
претендент считается соответствующим данному требованию, если 
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе средства поступили на счет, указанный в конкурсной 
документации. 

22 Срок, в течение которого победитель конкурса 
должен подписать договоры управления 
многоквартирным домом и предоставить 
обеспечение исполнения обязательств 

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса, подписанный им 
проект договора управления многоквартирным домом, а также обеспечение 
исполнения обязательств. 
 Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения протокола 
конкурса, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения протокола 
конкурса на официальном сайте, направляет подписанные им проекты 
договоров управления многоквартирным домом собственникам помещений 
в многоквартирном доме для подписания указанных договоров в порядке, 
установленном статьей 445 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

garantf1://890941.2782/
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23 
 
 
 

Порядок изменения обязательств сторон по 
договору управления многоквартирным домом 

Обязательства по договору управления многоквартирным домом могут быть 
изменены только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
либо на основании решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой 
силы управляющая организация осуществляет указанные в договоре 
управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, выполнение и оказание которых возможно в сложившихся условиях, и 
предъявляет собственникам помещений в многоквартирном доме счета по 
оплате таких выполненных работ и оказанных услуг. При этом размер платы 
за содержание и ремонт жилого помещения, предусмотренный договором 
управления многоквартирным домом, должен быть изменен 
пропорционально объемам и количеству фактически выполненных работ и 
оказанных услуг. 

24 Срок начала выполнения управляющей 
организацией возникших по результатам конкурса 
обязательств 

Срок начала выполнения обязательств должен составлять не более 30 
дней с даты окончания срока направления собственникам помещений в 
многоквартирном доме подписанных управляющей организацией проектов 
договоров управления многоквартирным домом. Управляющая организация 
вправе взимать с собственников помещений плату за содержание и ремонт 
жилого помещения, а также плату за коммунальные услуги в порядке, 
предусмотренном условиями конкурса и договором управления 
многоквартирным домом, с даты начала выполнения обязательств, 
возникших по результатам конкурса. Собственники помещений обязаны 
вносить указанную плату. 

25 
 

Размер и срок представления обеспечения 
исполнения обязательств 

Размер обеспечения исполнения обязательств составляет: 324 578,73 
рубля. 
Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса обеспечение 
исполнения обязательств.  

26 Порядок оплаты собственниками помещений в 
многоквартирном доме работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имущества в случае 
неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
управляющей организацией обязательств по 
договорам управления многоквартирным домом 

Размер оплаты работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме уменьшается пропорционально количеству полных 
календарных дней нарушения от стоимости соответствующей услуги или 
работы в составе ежемесячной платы. 

27 Формы и способы осуществления собственниками 
помещений в многоквартирном доме контроля за 
выполнением управляющей организацией ее 
обязательств по договорам управления 
многоквартирным домом 

Управляющая организация обязана предоставлять по запросу собственника 
помещения в многоквартирном доме в течение 3 рабочих дней документы, 
связанные с выполнением обязательств по договору управления 
многоквартирным домом. 
Управляющая организация обязана за 15 дней до окончания срока действия 
договора управления многоквартирным домом ознакомить  собственников  
помещений с ежегодным письменным отчетом управляющей организации о 
выполнении договора управления многоквартирным домом, включающим 
информацию о выполненных работах, оказанных услугах по содержанию и 
ремонту общего имущества, а также сведения о нарушениях, выявленных 
органами государственной власти и органами местного самоуправления, 
уполномоченными контролировать деятельность, осуществляемую 
управляющими организациями.   Собственники помещений должны иметь 
возможность ознакомиться с отчетом управляющей организации в 
помещении управляющей организации, а также на досках объявлений, 
находящихся во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. 

28 Срок действия договора управления 
многоквартирным домом 

Договор управления многоквартирным домом заключается на 3 года. 
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29 Условия продления срока действия договора 
управления многоквартирным домом на 3 месяца. 

1. Большинство собственников помещений на основании решения общего 
собрания о выборе способа непосредственного управления 
многоквартирным домом не заключили договоры, предусмотренные статьей 
164 Жилищного кодекса Российской Федерации, с лицами, 
осуществляющими соответствующие виды деятельности. 
2. Товарищество собственников жилья либо жилищный кооператив или иной 
специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы на 
основании решения общего собрания о выборе способа управления 
многоквартирным домом. 
3. Другая управляющая организация, выбранная на основании решения 
общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, 
созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров 
управления многоквартирным домом, в течение 30 дней с даты подписания 
договоров управления многоквартирным домом или с иного установленного 
такими договорами срока не приступила к их выполнению. 
4. Другая управляющая организация, отобранная органом местного 
самоуправления для управления многоквартирным домом в соответствии с 
настоящими Правилами, не приступила к выполнению договора управления 
многоквартирным домом. 
 

30 Проект договора управления многоквартирным 
домом 

Приложение № 6 

 
 

Приложение № 1 
к КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

на открытый конкурс по отбору 
Управляющей организации 

для управления 
многоквартирными домами 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирным домом 
 
1. Заявление об участии в конкурсе 
_____________________________________________________________________________________, 
(организационно-правовая форма, наименование/фирменное наименование организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа, 

удостоверяющего личность) 
______________________________________________________________________________________, 

(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства индивидуального предпринимателя) 
______________________________________________________________________________________ 

(номер телефона)   
 

заявляет    об    участии    в   конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: _______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________. 

(адрес многоквартирного дома) 
 

Средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, просим возвратить на счет: ______________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________. 

(реквизиты банковского счета) 
 
2. Предложения претендента по условиям договора управления многоквартирным домом 
 
______________________________________________________________________________________ 

(описание предлагаемого претендентом в качестве условия договора управления многоквартирным домом способа внесения 
собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями 

жилых помещений по договору социального найма и договору 
найма жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и коммунальные услуги) 

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 
 
Внесение собственниками помещений в многоквартирном доме и 
нанимателями жилых помещений по договору социального найма и 
договору найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда платы за содержание и ремонт жилого помещения и 
платы за коммунальные услуги предлагаю осуществлять на счет ______________________________ 
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______________________________________________________________________________________ 
(реквизиты банковского счета претендента) 

К заявке прилагаются следующие документы: 
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(для юридического лица), выписка из Единого государственного 
реестра   индивидуальных   предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя): 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документов, количество листов) 

______________________________________________________________________________________; 
2)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий   от   имени   юридического   лица   или индивидуального 
предпринимателя, подавших заявку на участие в конкурсе: 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
______________________________________________________________________________________; 
3)  документы, подтверждающие внесение денежных средств в 
качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: 
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
______________________________________________________________________________________; 
4)  копии документов, подтверждающих соответствие претендента 
требованию, установленному   подпунктом   1   пункта 15 Правил 
проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в случае если федеральным законом установлены требования к 
лицам, осуществляющим   выполнение   работ, оказание   услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом: 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
_____________________________________________________________________________________; 
5) утвержденный бухгалтерский баланс за последний год: 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документов, количество листов) 
____________________________________________________ 
 (должность, Ф.И.О. руководителя организации 
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 
_________________  ____________________________________ 
(подпись)                   (Ф.И.О.) 
 
"__" _____________ 20____г. 
 
М.П. 

 
 

Приложение № 2 
к КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

на открытый конкурс по отбору 
  управляющей организации 

  для управления 
  многоквартирным домом 

ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению заявки на участие в конкурсе 

 
 Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 
1.  сведения и документы о Претенденте: 

 Наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес - для юридического лица; 

 Фамилию, Имя, Отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства - для индивидуального предпринимателя; 

 номер телефона; 

 выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридического лица; 

 выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для индивидуального предпринимателя; 

 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, подавшего заявку на участие в конкурсе; 

 реквизиты банковского счета для возврата средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 
2. документы, подтверждающие соответствие Претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в 

установленном порядке копии таких документов: 

 документы, подтверждающие внесение средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе; 

 копии документов, подтверждающих соответствие Претендента установленным федеральными законами требованиям к лицам, 
осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных договором управления многоквартирным домом; 

 копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период; 
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3. реквизиты банковского счета для внесения собственниками помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений по 
договору социального найма и договору найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные услуги. 
 Претендентом может быть представлена любая другая информация, дающая представление о деятельности Претендента, 
иллюстрированный материал, фотографии, проспекты, буклеты. 

Сведения, которые содержатся в заявке на участие в конкурсе не должны допускать двусмысленных толкований. 
Все документы, прилагаемые к заявке, предоставляемые Претендентом, должны быть подписаны руководителем, прошиты и 

скреплены печатью организации. 
Заявку на участие в конкурсе и документы сопровождает подписанная руководителем опись документов.  
Заявка на участие в конкурсе и прилагаемые документы запечатываются в конверт. На конверте указывается предмет и объект 

конкурса. 
Конверт предоставляется Организатору конкурса до срока и времени, указанного в извещении о проведении конкурса.  
 

 
 

Приложение № 3 
к КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

на открытый конкурс по отбору 
  управляющей организации 

  для управления 
  многоквартирным домом 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель Главы   
Администрации  

городского округа Дегтярск  
                                                                 

________________   В.А. Солдатов 
623270, г. Дегтярск, 

                                                                                                                                        ул. Калинина, д. 50 
тел. (34397) 3-70-55/12,  

e-mail: OPO@degtyarsk.ru  
«___» __________ 2022 года 

 
АКТ 

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса 
 

I. Общие сведения о многоквартирном доме 
1. Адрес многоквартирного дома: Свердловска область г. Дегтярск, ул. Клубная 3   
2. Кадастровый номер многоквартирного дома 66-40-01-01-007-1093 
3. Серия, тип постройки: индивидуальный проект. Дом из шлакобетонных блоков на цементно- песчаном растворе толщиной 400 мм с 
утеплением из минеральной ваты толщиной 120 мм и защитным слоем декоративной штукатурки по щелочестойкой фасадной стекло сетке 
4. Год постройки: 2021. 
5. Степень износа по данным государственного технического учета: 0  
6. Степень фактического износа: 0 
7. Год последнего капитального ремонта: -  
8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу: -  
9. Количество этажей: 4  
10. Наличие подвала: коммуникационный подвал   
11. Наличие цокольного этажа: -  
12. Наличие мансарды: -   
13. Наличие мезонина: -   
14. Количество квартир: 75 
15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества: -.  
16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме, непригодными для проживания: - 
17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых 
помещений непригодными для проживания): - 
18. Строительный объем: 17547,96 куб. м 
19. Площадь: 
а) многоквартирного дома с коридорами и лестничными клетками вспомогательными помещениями: 4792,2 кв. м 
б) жилых помещений (общая площадь квартир): 3233,5 кв. м 
в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): -  
г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме): 
581,1 кв. м 
20. Количество лестниц: 3 шт. 
21. Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки, коридоры, тамбуры): 563,1 кв. м 
22. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы): 18 кв. м 
23. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома: 24760 кв.м.  
24. Кадастровый номер земельного участка: 66:40:0101007:135  
II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки 
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Наименование 
конструктивных элементов  
 

Описание элементов  
(материал, конструкция или система, отделка, прочее)  
 

Техническое состояние 
элементов общего 
имущества 
многоквартирного дома 
(% износа) 

1. Фундамент Фундаментные блоки 0 

2. Наружные и внутренние капитальные 
стены 

шлакобетонные блоки на цементно- песчаном растворе 
толщиной 400 мм с утеплением из минеральной ваты 
толщиной 120 мм и защитным слоем декоративной 
штукатурки по щелочестойкой фасадной стекло сетке 

0 

3. Перегородки кирпич, шлакобетонные блоки 0 

4. Перекрытия чердачные, междуэтажные, 
подвальные (другое) 

Пустотные плиты перекрытий 0 

5. Крыша Скатная холодная с покрытием из профлиста с 
организованным водостоком 

0 

6. Полы линолеум, керамогранит 0 

7. Проемы  
окна  

 
ПВХ с двухкамерным остеклением 

0 

двери  Входные- стальные утепленные, тамбур и квартиры- 
деревянные 

8. Отделка  
внутренняя 

МОП- потолок, стены покраска 
Квартиры – обои, натяжной потолок 

 
0 

наружная Минеральная декоративная штукатурка окрашенная 

9. Механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование 
 

ванны напольные стальные, 
раковины стальные, 
унитаз керамический 
водонагреватель электрический 
полотенцесушитель электрический 
плита 4-х конфорочная с духовым шкафом электрическая 

0 

электроплиты,  электроплиты, 220в 

телефонные сети и оборудование сети 
проводного радиовещания  

- 

сигнализация  пожарные датчики 

мусоропровод  - 

лифты  - 

вентиляция  Приточно- вытяжная 

10. Внутридомовые инженерные 
коммуникации и оборудование для 
предоставления коммунальных услуг 
электроснабжение 

разводка ВВГ-НГ (LS) 3*2,5; 3*1,5 от щита до квартиры 
3*16, 3*25, магистрали 5*50, 5*70  

0 
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холодное водоснабжение 
 

централизованное,  
трубы пп 20, 40, 50 

горячее водоснабжение водонагреватель электрический 

водоотведение стояки пп 110 

газоснабжение - 

отопление централизованное,  
трубы пп 20, 40, 50 

отопление (от домовой котельной) - 
 

АГВ  - 

11. Крыльца бетонные  0 

 
Заместитель начальника МКУ «УЖКХ и обеспечения деятельности органов  
местного самоуправления ГО Дегтярск» 
 
 __________________ / Ю.П. Лисин 
«______» _______________ 2022 г. 
М.П. 

 
 
 

 
Приложение № 4 

к КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
на открытый конкурс по отбору 

  управляющей организации 
  для управления 

  многоквартирным домом 
 

   УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель Главы Администрации 

            городского округа Дегтярск 
________________   В.А. Солдатов 

623270, г. Дегтярск, 
                                                                                                                                       ул. Калинина, д. 50 

тел. (34397) 60139,  
e-mail: OPO @degtyarsk.ru  

«____» _____________ 2022 года  
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах, являющихся объектом конкурса 
 

Наименование работы (услуги)  

РАЗДЕЛ 1  
РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ (ФУНДАМЕНТОВ, СТЕН, 
КОЛОНН И СТОЛБОВ, ПЕРЕКРЫТИЙ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ЛЕСТНИЦ, НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЫШ) И НЕНЕСУЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ (ПЕРЕГОРОДОК, ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ, ПОЛОВ) МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

3,1346 

Подраздел 1.1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов 0,0305 

1.     Проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории 
вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений 

2 раза в год 0,0024 

 - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов 2 раза в год 0,0026 

 - с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами   0,0024 
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2.    Проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода 
фундамента. При выявлении нарушений – восстановление их 

работоспособности 

” 0,0231 

Подраздел 1.2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами 0,37 

3.    Проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при 
выявлении нарушений устранение причин его нарушения 

1 раз в месяц 0,0175 

4.    Проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и 

загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию 
в соответствии с проектными требованиями 

1 раз в неделю 0,0595 

5.    Контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных 
устройств на них. Устранение выявленных неисправностей 

1 раз в неделю 0,293 

Подраздел 1.3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов 0,2036 

6.     Выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, 
несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери 

несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, 
гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности 

водоотводящих устройств 

1 раз в месяц 0,0429 

7.     Выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения 
арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания 

внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих 
панелей, из крупноразмерных блоков 

2 раза в год 0,0026 

8.     Выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, 
выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, 

нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из 
мелких блоков, искусственных и естественных камней 

То же 0,0027 

9.  В случае выявления повреждений и нарушений – составление плана 
мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению 

проектных условий их эксплуатации и его выполнение 

” 0,1554 

Подраздел 1.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий 
многоквартирных домов 

0,1482 

10.  Выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных 
изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний 

2 раза в год 0,0063 

11.  Выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в 
местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения 

арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из 
монолитного железобетона и сборных железобетонных плит 

То же 0,0033 

12.  Выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной 
относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке 

швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах 
опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии 

арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного 
настила 

” 0,0033 

13.  Проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии 
отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия) 

2 раза в год 0,0058 

14.  При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ 

То же 0,1295 

Подраздел 1.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов 0,7896 

15.  Проверка кровли на отсутствие протечек 1 раз в месяц 0,0549 

16.  Выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, 
антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, 

креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и 
оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных 

мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок 
внутреннего водостока 

То же 0,0159 
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17.  Проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке ” 0,0053 

18.  Контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих 
образование наледи и сосулек 

” 0,0068 

19.  Осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 
крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период 

продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, 
влияющей на возможные промерзания их покрытий 

1 раз в месяц в период с октября по 
апрель 

0,0136 

20.  Проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод 

1 раз в месяц 0,0735 

21.  Проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи 1 раз в месяц с 10 по 04 месяц 0,0606 

22.  Проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 

антикоррозийными защитными красками и составами 

1 раз в квартал 0 

23.  Проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 

металлических деталей 

То же 0 

24.  При выявлении нарушений, приводящих к протечкам, незамедлительное их 
устранение. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ 

(при необходимости), проведение восстановительных работ 

1 раз в месяц 0,559 

Подраздел 1.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов 0,0478 

25.  Выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях 

2 раза в год 0,0079 

26. Выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 

отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами 

То же 0,0021 

27.  При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ  

” 0,0378 

Подраздел 1.7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов 0,3755 

28.  Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, 
ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и 

герметичности наружных водостоков 

1 раз в месяц 0,027 

29.  Контроль состояния и работоспособности подсветки информационных 
знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.) 

1 раз в полгода 0,0029 

30.  Выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, 
гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и 

козырьках 

То же 0,0014 

31.  Контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов 
крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами 

” 0,0028 

32.  Контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, 
самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода 

дверей (остановы) 

1 раз в месяц 0,131 

33.  При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ 

То же 0,2104 

Подраздел 1.8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах 0,0137 

34.  Выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в 
местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, 

отопительными панелями, дверными коробками, в местах прохождения 
различных трубопроводов 

1 раз в полгода 0,0014 

35.  Проверка звукоизоляции и огнезащиты 1 раз в полгода 0,0013 

36.  При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ  

То же 0,011 

Подраздел 1.9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных 
домов  

0,381 

37.  Проверка состояния внутренней отделки 1 раз в месяц 0,0713 
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38.  При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных 
свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному 

оборудованию – устранение выявленных нарушений 

То же 0,3097 

Подраздел 1.10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к 
общему имуществу в многоквартирном доме 

0,3561 

39.  Проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности 
системы вентиляции (для деревянных полов) 

1 раз в месяц 0,072 

40.  При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ 

То же 0,2841 

Подраздел 1.11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений 
помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме 

0,4186 

41.  Проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и 

дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме 

1 раз в месяц 0,0841 

42.  При выявлении нарушений в отопительный период – незамедлительный 
ремонт. В остальных случаях – разработка плана восстановительных работ (при 

необходимости), проведение восстановительных работ 

То же 0,3345 

РАЗДЕЛ 2 
РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

7,6655 

Подраздел 2.1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления 
многоквартирных домов 

0,2215 

43.  Техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем 
вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и 

элементов систем 

1 раз в полгода 0,0258 

44.  Проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них 1 раз в месяц в период с сентября 
по май 

0,0078 

45.  Устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение 
засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в 

вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных 
вытяжных решеток и их креплений 

1 раз в квартал 0,0125 

46.  Контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски 
металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов 

1 раз в квартал 0,0147 

47.  При выявлении повреждений и нарушений – разработка плана 
восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных 

работ  

То же 0,1607 

Подраздел 2.2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и 
водоподкачек в многоквартирных домах 

0,706 

48.  Проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение 
наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и 

водоподкачках в многоквартирных домах 

1 раз в неделю 0,1606 

48.  Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению 

требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности 
оборудования 

Ежедневно 0,4471 

49.  Гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных 
тепловых пунктов и водоподкачек 

1 раз в год 0,0983 

50.  Работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-
коррозионных отложений 

То же   

Подраздел 2.3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и 
горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах 

3,5521 
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51.  Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое 
обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных 

приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных 
(общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от 

постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на 
чердаках, в подвалах и каналах) 

1 раз в неделю 0,927 

52.  Постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, 
температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению 
требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем 

Ежедневно 0,5122 

53.  Контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных 
приборов (манометров, термометров и т.п.) 

1 раз в неделю 0,0252 

54.  Восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и 
отопительных приборов, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 

доме 

1 раз в полгода 0,0289 

55.  Контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности 
участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их 

разгерметизации 

Ежедневно 0,9377 

56.  Контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней 
канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных 

систем и дворовой канализации 

Ежедневно 1,1211 

Подраздел 2.4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, 
горячее водоснабжение) в многоквартирных домах 

0,0312 

57.  Испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов 
ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления 

1 раз в год 0,0148 

58.  Удаление воздуха из системы отопления ” 0,0016 

59.  Промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-
коррозионных отложений 

” 0,0148 

Подраздел 2.5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и 
телекоммуникационного оборудования в многоквартирных домах 

3,1547 

60.  Проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, 
щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, 

трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки 

1 раз в 3 года 0,246 

61.  Проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного 
отключения 

1 раз в квартал 0,012 

62. Техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, 
лифтов, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых 

электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и 
распределительных шкафах, наладка электрооборудования 

2 раза в месяц 2,7695 

63.  Контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и 
оборудования пожарной и охранной сигнализации 

1 раз в месяц 0,1272 

Подраздел 2.6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового 
оборудования в многоквартирном доме 

0 

64.  Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме 

– 0 

РАЗДЕЛ 3  
РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

5,9332 

Подраздел 3.1. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме 

0 

65.  Сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых 
площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, 

пандусов 

1 раз в 2 дня 0 

66.  Влажная протирка оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 

полотен дверей, доводчиков, дверных ручек 

1 раз в месяц 0 

67.  Мытье окон 1 раз в полгода 0 
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68.  Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых 
туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом 

1 раз в месяц 0 

Подраздел 3.2. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации этого дома (далее – придомовая территория), в холодный период года 

1,7105 

69.  Очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см 

2 раза в неделю в период с октября 
по апрель 

0 

70.  Сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега 
и льда при наличии колейности свыше 5 см 

То же 0,0236 

71.  Очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или 
подметание такой территории, свободной от снежного покрова) 

” 0,3796 

72.  Очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, 
уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории 

общего имущества многоквартирного дома 

Ежедневно в период с октября по 
апрель 

0,5773 

73.  Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд Ежедневно в период с октября по 
апрель 

0,73 

Подраздел 3.3. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года 1,9221 

74.  Подметание и уборка придомовой территории 1 раз в 2 дня в период с мая по 
сентябрь 

1,7101 

75.  Очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и 
уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего 

имущества многоквартирного дома 

Ежедневно в период с мая по 
сентябрь 

  

76.  Уборка и выкашивание газонов 3 раза в период с мая по сентябрь 0,1269 

77.  Прочистка ливневой канализации 2 раза в период с мая по сентябрь   

78.  Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка 

1 раз в 3 дня в период с мая по 
сентябрь 

0,0851 

Подраздел 3.4. Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном 
доме 

2,3006 

79. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 

многоквартирном доме, выполнения заявок населения 

– 2,3006 

   

* В расценках на оказание услуг и выполнение работ, включённых в минимальный перечень услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, учтены в том числе расходы на 

услуги и работы по управлению многоквартирным домом (35,49 %), не учтена стоимость коммунальных услуг, 
потребляемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 

 

Итого  16,73 

Годовая плата  649157,46 

 
Примечание: 

Перечень обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
определяется организатором конкурса. 
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Приложение № 5  
к КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

на открытый конкурс по отбору 
  управляющей организации 

  для управления 
  многоквартирным домом 

 
   УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель Главы Администрации 
            городского округа Дегтярск 

________________   В.А. Солдатов 
623270, г. Дегтярск, 

         ул. Калинина, д. 50 
тел. (34397) ,  

e-mail: OPO @degtyarsk.ru  
«___» _________ 2022 год 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений 

в многоквартирных домах, являющихся 
объектом конкурса 

Наименование работ и услуг 
Периодичность 

выполнения работ 
и оказания услуг 

Стоимость на 1 кв. метр 
общей площади (рублей в 

месяц) 

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и 
ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) 
многоквартирных домов   

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:   

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами:   

3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных 
домов:   

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и 
покрытий многоквартирных домов:   

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов 
многоквартирных домов:   

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) 
перекрытий и покрытий многоквартирных домов:   

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш 
многоквартирных домов:   

проверка кровли на отсутствие протечек;   

проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, 
расположенного на крыше;   

проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей 
способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и 
других элементов на эксплуатируемых крышах;   

контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих 
образование наледи и сосулек;   

осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) 
крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период 
продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, 
влияющей на возможные промерзания их покрытий;   

проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от 
мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод;   

проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи;   

проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя 
металлических элементов, окраска металлических креплений кровель 
антикоррозийными защитными красками и составами;   

проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного 
защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного 
способа соединения кровель;   

проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия 
стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях 
металлических деталей;   

при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их 
устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ 
(при необходимости), проведение восстановительных работ.   

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц 
многоквартирных домов:   
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выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности 
крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях;   

выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с 
несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в 
отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами;   

при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных 
работ (при необходимости), проведение восстановительных работ;   

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов 
многоквартирных домов:   

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в 
многоквартирных домах:   

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки 
многоквартирных домов, - проверка состояния внутренней отделки. При наличии 
угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки 
по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - 
устранение выявленных нарушений.   

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, 
относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:   

13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных 
заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном 
доме:   

проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и 
дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме;   

при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. 
В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при 
необходимости), проведение восстановительных работ.   

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и 
систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме   

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов 
многоквартирных домов:   

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции 
и дымоудаления многоквартирных домов:   

16. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания печей, каминов и 
очагов в многоквартирных домах:   

17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных 
тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах:   

18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем 
водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в 
многоквартирных домах:   

19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:   

20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в 
многоквартирном доме:   

21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем 
внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме:   

22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта 
(лифтов) в многоквартирном доме:   

23. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта газовых 
котельных в многоквартирном доме:   

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в 
многоквартирном доме  0,53 

24. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в 
многоквартирном доме:  0,18 

сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых 
площадок и лифтовых холлов, и кабин, лестничных площадок и маршей, 
пандусов   

влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, доводчиков, дверных ручек;   

мытье окон; 3 раза в год  

очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, 
приямков, текстильных матов); Ежемесячно   

проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего 
имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, 
находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом. 1 раз в квартал  
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25. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными 
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома 
(далее - придомовая территория), в холодный период года:   

очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной 
слоя свыше 5 см;   

сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и 
льда при наличии колейности свыше 5 см; 

При 
необходимости  

очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или 
подметание такой территории, свободной от снежного покрова); 

При 
необходимости  

очистка придомовой территории от наледи и льда; ежедневно  

очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка 
контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего 
имущества многоквартирного дома; ежедневно  

уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. ежедневно  

26. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:  0,35 

уборка и выкашивание газонов; 2 раза в год   

подметание и уборка придомовой территории; ежедневно  

27. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких 
бытовых отходов:   

28. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и 
обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, 
выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, 
противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, 
противодымной защиты. 1 раз в месяц  

29. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными 
предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в 
многоквартирном доме, выполнения заявок населения. ежедневно   

Итого в месяц:   0,53 

Годовая стоимость:  20 565,06 

 
 

Приложение № 6 
к КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

на открытый конкурс по отбору 
управляющей организации 

для управления 
многоквартирным домом 

Договор управления многоквартирным домом 
(Проект) 

Договор управления многоквартирным домом 
№ 3 по ул. Клубная г. Дегтярск 

 
           «___» ______________ 202__ г 

_______________________________________________________________________________________в лице 
________________________________________________________________________ действующего на основании 
____________________________________________________именуемое в дальнейшем Управляющая организация, с одной стороны, 

и собственники помещений многоквартирного дома по адресу: г. Дегтярск, ул. Клубная, дом № 3, именуемые в дальнейшем 
«Собственники» с другой стороны, в соответствии с 
________________________________________________________________________________________________________ (Протокол № 
____ от «___» ________________ 202__г.),  

далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
I. Предмет договора 
1.1. Управляющая организация по заданию Собственников в течение срока, установленного настоящим договором, за плату 

обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом по адресу: г. Дегтярск, ул. Клубная, д. 3, 
оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в данном доме, осуществлять иную 
направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность. 

1.2. Характеристика многоквартирного дома и состав общего имущества указаны в Приложении № 1 к настоящему договору. 
 
II. Обязательства сторон 
2. 1. Обязательства Управляющей организации: 
2.1.1. Выполнять работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии с перечнем 

и в сроки, указанные в Приложении № 2 к настоящему договору, качество которых должно соответствовать требованиям технических 
регламентов и установленных действующим законодательством правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.  

Перечень выполняемых Управляющей организацией работ и оказываемых услуг по содержанию и  текущему  ремонту общего 
имущества определяется с учетом состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего 
имущества, в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома, а также исходя из 
минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
установленного действующим законодательством.  
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При необходимости выполнения неотложных непредвиденных работ Управляющая организация уведомляет Собственников об их 
видах и объемах, при возможности предварительного уведомления – до начала выполнения таких работ. При выполнении неотложных 
непредвиденных работ Управляющая организация может самостоятельно принимать решения по изменению графика оказания услуг, 
выполнения работ, включенного в Перечень работ и услуг. 

Выполнение непредвиденных работ, не относящихся к минимально необходимым, допускается исключительно по решению общего 
собрания собственников путем изменения Перечня работ и услуг. 

2.1.2. Согласовывать с Собственниками устно время доступа в занимаемое им жилое или нежилое помещение либо направлять ему 
письменное уведомление о проведении плановых работ внутри помещения не позднее чем за 3 рабочих дня до начала проведения таких 
работ, в котором указать: 

- дату и время проведения работ, вид работ и продолжительность их проведения; 
- номер телефона, по которому собственник вправе согласовать иную дату и время проведения работ, но не позднее 5 рабочих дней 

со дня получения уведомления; 
- должность, фамилию, имя и отчество лица, ответственного за проведение работ 
2.1.3. Выполнять работы по ремонту санитарно-технического, электрического и иного оборудования и приборов, обслуживающих 

непосредственно одно помещение собственника, не относящихся к общему имуществу, за отдельную плату по заявке собственника 
(нанимателя, проживающего в жилом помещении собственника; арендатора, занимающего нежилое помещение собственника) в 
соответствии с заключенным с ним договором на выполнение таких работ. 

При этом имуществом, не относящемся к общему имуществу дома, является: внутриквартирные сети холодного, горячего 
водоснабжения, водоотведения, газоснабжения от  запорно-регулировочных кранов,  ванны, унитазы, раковины, смесители, душевые и 
другие приборы; внутриквартирные газовые сети от запорно–регулирующих кранов, газовые плиты, газовые нагреватели и другое 
газоиспользующее оборудование; внутриквартирные электрические сети от индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета 
электрической энергии, и устройства (электроплиты, розетки, выключатели и др.); индивидуальные, общие (квартирные) приборы учета 
электрической энергии, холодной, горячей воды, отопления (приборы учета на одно помещение, расположенные внутри или вне помещения); 
двери в жилое или нежилое помещение, не являющееся помещением общего пользования; двери и окна, расположенные внутри жилого или 
нежилого помещения, не являющегося помещением общего пользования; другое, обслуживающее помещение Собственника (одно 
помещение  дома) имущество. 

2.1.4. Ежегодно предоставлять Собственникам отчет в письменной форме о выполнении настоящего договора за предыдущий год в 
порядке, определенном разделом V настоящего договора. 

2.1.5. Организовать аварийно-диспетчерское обслуживание многоквартирного дома, в том числе: повседневный (текущий) контроль 
за работой внутридомовых инженерных систем многоквартирных домов, регистрацию и выполнение заявок собственников и пользователей 
помещений в многоквартирном доме об устранении неисправностей и повреждений внутридомовых инженерных систем, а также принятие 
оперативных мер по обеспечению безопасности граждан в случае возникновения аварийных ситуаций или угрозы их возникновения. 

2.1.6. Выполнять работы по начислению, сбору, перечислению платы собственника (нанимателя, проживающего в жилом помещении 
собственника) за жилое помещение Управляющей организации. 

2.1.7. Взаимодействовать с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, связанным с 
деятельностью по управлению многоквартирным домом; 

2.1.8. Выполнять работу по взысканию задолженности за жилое (нежилое) помещение и (или) коммунальные услуги собственников 
помещений дома (нанимателей, проживающих в жилых помещениях собственников; арендаторов, занимающих нежилые помещения 
собственников). 

2.1.9. Обеспечить при исполнении настоящего договора соблюдение техники безопасности, противопожарных правил и норм, иных 
требований к выполнению работ в соответствии с действующим законодательством. 

2.1.10. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором. 
 

2.2. Обязательства Собственников: 
2.2.1. Обеспечить оплату услуг и работ по настоящему договору в соответствии настоящим договором.  
2.2.2. Обеспечить соблюдение правил пользования жилым помещением, правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 

иных установленных законодательством требований, выполнение перепланировок и переустройств жилого (нежилого) помещения только в 
установленном законом порядке по согласованию с органом местного самоуправления.  

2.2.3. Не допускать переоборудования расположенных внутри помещения электрических, газовых сетей, сетей холодного, горячего 
водоснабжения, водоотведения, отопления без письменного согласования с Управляющей организацией. 

2.2.4. Производить установку, подключение электробытовых приборов и машин, дополнительных секций приборов отопления, 
регулирующей и запорной арматуры, бытовых приборов и оборудования при условии письменного согласования Управляющей организацией. 

Не допускать установки, подключения электробытовых приборов и машин мощностью, превышающей технические возможности 
внутридомовой электрической сети, дополнительных секций приборов отопления, регулирующей и запорной арматуры, бытовых приборов и 
оборудования, включая индивидуальные приборы очистки воды, не имеющих технических паспортов (свидетельств), не отвечающих 
требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам. 

2.2.5. Не допускать слив теплоносителя из системы отопления без разрешения Управляющей организации. 
2.2.6. Обеспечить допуск в заранее согласованное с Управляющей организацией время в занимаемое помещение работников 

Управляющей организации, представителей органов государственного контроля и надзора для осмотра технического и санитарного 
состояния данного помещения, санитарно-технического, иного оборудования и приборов, находящихся в нем для выполнения необходимых 
ремонтных работ, а в случае ликвидации аварийных ситуаций (неисправностей) – в любое время.  

2.2.7. Обеспечить незамедлительное уведомление Управляющей организации об аварийных ситуациях (неисправностях) и принятие 
мер к минимизации ущерба.  

2.2.8. Обеспечивать сохранность и надлежащее состояние помещения собственника, санитарно-технического, электрического и 
иного оборудования и приборов, обслуживающих непосредственно одно помещение собственника, не относящихся к общему имуществу, 
нести расходы на содержание такого имущества. 

2.2.9. Осуществлять контроль за выполнением обязательств Управляющей организацией в порядке, установленном настоящим 
договора. 

2.2.10. Не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений информировать Управляющую организацию об увеличении или 
уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении, о заключении (расторжении) договора 
аренды (безвозмездного пользования) нежилого помещения, об изменении характеристик помещения или иных оснований и условий 
пользования коммунальными услугами и их оплаты.  
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2.2.11. В заранее согласованное с Управляющей организацией время обеспечить допуск для снятия показаний общих (квартирных) 
и индивидуальных приборов учета. 

2.2.12. В целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие 
(квартирные), комнатные приборы учета, распределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства Российской 
Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку. 

2.2.13. При наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания и 
передавать полученные показания уполномоченному лицу не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. 

2.2.14. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим договором. 
 
III. Права сторон 
3.1. Права «Управляющей организации»: 
3.1.1.  Самостоятельно определять способ и порядок выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества. 
3.1.2. Выполнять работы по содержанию и ремонту общего имущества своими силами либо с привлечением третьих лиц. 
3.1.3. Выдавать Собственникам (нанимателю, проживающему в жилом помещении собственника; арендатору, занимающему нежилое 

помещение собственника) письменное уведомление в случае обнаружения совершения им действий, создающих угрозу сохранности и 
безаварийному функционированию общего имущества, причинения ущерба иным собственникам, в том числе, в случае выполнения 
самовольных перепланировок и переустройств, нарушений условий настоящего договора. 

3.1.4. Требовать от Собственников (нанимателя, проживающего в жилом помещении собственника; арендатора, занимающего 
нежилое помещение собственника) внесения платы за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги, а также уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), в том числе в судебном порядке. 

3.1.5. Приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных услуг в порядке и случаях, предусмотренных 
действующим законодательном, в том числе: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или сетях, по которым осуществляются водо-, 
тепло-, электро- и газоснабжение, а также водоотведение; 

б) возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения; 
в) неполной оплаты коммунальных услуг; 
г) проведения планово-предупредительного ремонта и работ по обслуживанию внутридомовых инженерных систем, относящихся к 

общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме; 
д) выявления факта самовольного подключения к внутридомовым инженерным системам; 
е) получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муниципальных органов; 
ж) использования бытовых машин (приборов, оборудования) мощностью, превышающей технические характеристики внутридомовых 

инженерных систем, указанные в техническом паспорте жилого помещения; 
з) неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных систем, за техническое состояние которых отвечает собственник, 

угрожающего аварией или создающего угрозу жизни и безопасности граждан, удостоверенного подразделением государственной жилищной 
инспекции субъекта Российской Федерации или иным органом, уполномоченным осуществлять государственный контроль и надзор за 
соответствием внутридомовых инженерных систем, а также внутриквартирного оборудования установленным требованиям. 

3.1.6. Требовать допуска в заранее согласованное с Собственником время в занимаемое им жилое (нежилое) помещение работников 
или представителей Управляющей организации» (в том числе работников аварийных служб) для осмотра технического и санитарного 
состояния внутриквартирного оборудования и выполнения необходимых ремонтных работ, а для ликвидации аварий - в любое время; а в 
случае невыполнения данного требования требовать от собственника полного возмещения возникших убытков. 

3.1.7.  В заранее согласованное с Собственником время осуществлять проверку правильности снятия показаний индивидуальных 
приборов учета, их исправности, а также целостности на них пломб, а в случае неоднократного (2 и более раза) отказа собственника в допуске 
произвести расчет размера платы за коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах, утвержденных действующим законодательством. 

3.1.8. Осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора и действующего законодательства. 
3.2. Права Собственников: 
3.2.1. Контролировать выполнение обязанностей Управляющей организацией по настоящему договору в порядке, определенном 

разделом V настоящего договора. 
3.2.2. Подавать заявки Управляющей организации об устранении неисправностей на общем имуществе, а также о выполнении работ 

за отдельную плату на имуществе собственника, не относящемся к общему имуществу. 
3.2.3. Требовать предоставления отчета о выполнении настоящего договора за предыдущий год в порядке, установленном разделом 

V настоящего договора. 
3.2.4. Выполнять работы на имуществе, обслуживающем помещение собственника, не относящемся к общему имуществу, по 

договору с третьими лицами. 
3.2.5. Осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора и действующего законодательства. 
 
IV. Размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги, цена договора и порядок оплаты  
4.1. Плата за жилое (нежилое) помещение и коммунальные услуги для Собственника включает в себя: 
4.1.1. плату за содержание жилого (нежилого) помещения, включающую в себя плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме коммунальные ресурсы, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме; 

4.2. Плата за содержание жилого (нежилого) помещения устанавливается в размере, обеспечивающем содержание общего 
имущества в соответствии с перечнем работ (Приложение № 2 к настоящему договору).  

4.3. Плата за жилое (нежилое) помещение вносится Собственником (нанимателем, проживающим в жилом помещении собственника; 
арендатором, занимающем нежилое помещение собственника) ежемесячно, до десятого числа следующего за истекшим месяца, на 
основании платежных документов. 

 
V. Порядок осуществления контроля за выполнением обязательств Управляющей организацией по настоящему договору и 

предоставления отчета Управляющей организацией 
 

5.1. Контроль за выполнением обязательств Управляющей организацией по настоящему договору осуществляется Собственниками 
путем: 
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а) получения информации, подлежащей раскрытию организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами; 

б) проверки объема, качества и периодичности оказания услуг и выполнения работ (в том числе путем проведения соответствующей 
экспертизы); 

в) подписания актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, актов о нарушении нормативов качества или периодичности оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;  

г) направления Управляющей организации письменной претензии с требованием устранения выявленных нарушений обязательств 
по настоящему договору, проверки полноты и своевременности их устранения; 

д) направления в уполномоченные органы обращений о невыполнении Управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
настоящим договором. 

е) рассмотрения отчета Управляющей организации об исполнении договора управления; инициирования и проведения общих 
собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с исполнением Управляющей организацией условий 
договора. 

5.2. Собственники вправе знакомиться с документацией Управляющей организации, оформленной во исполнение настоящего 
договора, в помещении Управляющей организации, если нет установленных федеральным законом ограничений на информацию, 
содержащуюся в этих документах, и вправе изготовить за свой счет и своими силами копию таких документов. Для ознакомления с 
документацией Собственник направляет письменное обращение в Управляющую организацию с указанием конкретных документов. Дата, 
время и место ознакомления определяется Управляющей организацией, но не позже 10 рабочих дней с даты получения письменного 
обращения Управляющей организацией, если иной срок не установлен действующим законодательством. 

5.3. В случаях несоблюдения сроков и (или) качества выполнения работ, оказания коммунальных услуг Управляющая компания 
обязана составить по заявке собственника (нанимателя жилого помещения собственника; арендатора, занимающего нежилое помещение 
собственника) акты нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также акт об устранении недостатков. 

5.4. Управляющая организация предоставляет Собственникам отчет об исполнении договора управления в течение I квартала 
текущего года за предыдущий год по форме и в порядке, установленном законодательством о раскрытии информации организациями, 
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами.  

5.5. Собственники рассматривают отчет Управляющей организации в срок до 01 мая года, следующего за отчетным, и принимают 
решение об утверждении отчета. При наличии мотивированных возражений об этом указывается в решении, в остальной части отчет 
утверждается. Решение передается Управляющей организации в течение 5 дней с даты принятия. 

5.6. В случае если возражения по отчету не переданы Управляющей организации в соответствии с п.п. 5.5. настоящего договора, 
отчет считается принятым. 

 
VI. Ответственность сторон 
6.1. Собственники (наниматель, проживающий в жилом помещении собственника; арендатор, занимающий нежилое помещение 

собственника), несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое (нежилое) помещение и (или) коммунальные услуги, обязаны 
уплатить Управляющей организации пени в размере, установленном действующим законодательством, за каждый день просрочки, начиная 
со следующего дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты включительно. 

6.2. Собственник несет административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии с действующим законодательством 
в случае причинения ущерба общему имуществу, другим собственникам (пользователям) помещений дома, а также в случае самовольной 
перепланировки, переустройства жилого помещения. 

6.3. Собственник несет ответственность за сохранность, безаварийную эксплуатацию принадлежащего ему помещения и санитарно-
технического, электрического и иного оборудования и приборов, обслуживающих непосредственно одно помещение собственника, не 
относящихся к общему имуществу. 

6.4. Дееспособные члены семьи собственника несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим 
из пользования жилым помещением, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи. 

6.5. Управляющая организация несет ответственность перед Собственниками за выполнение своих обязательств по настоящему 
договору в соответствии с действующим законодательством. 

6.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему договору при 
наличии форс-мажорных обстоятельств: стихийных бедствий, войн, террористических актов, аварий поставщиков энергоресурсов. 

6.7. Управляющая организация не несет ответственности за соблюдение сроков выполнения работ при наличии непреодолимых 
обстоятельств, технологических причин, препятствующих устранению неисправностей, в том числе: невозможности доступа к инженерному 
и (или) иному оборудованию дома, конструктивным элементам, несоответствия конструктивных элементов, инженерного оборудования  дома 
проектной документации на  дом, отступления от  правил устройства систем, допущенные предыдущей управляющей организацией, и другие, 
о чем Управляющая организация обязана уведомить Собственников. 

 
VII. Срок действия договора, порядок изменения, расторжения 
7.1. Настоящий договор заключен на 3 (три) года и вступает в действие с «___» ______________________ 202_ г. 
7.2. Управляющая организация обязана приступить к исполнению настоящего договора не позднее, чем через тридцать дней со дня 

его подписания. 
7.3. Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон. При этом не подлежат исключению услуги и работы, 

определенные исходя из минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, установленного действующим законодательством. 

7.4. Собственники вправе направить в письменном виде в адрес Управляющей организации предложения об изменении настоящего 
договора. Предложение об изменении Перечня работ и услуг должно содержать указание на конкретные виды работ (услуг) по содержанию, 
текущему или капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома.  

Управляющая организация обязана в течение месяца со дня получения рассмотреть такие предложения, при необходимости 
составить смету с указанием очередности выполнения работ (оказания услуг) и примерных сроков окончания работ (услуг), направить 
заявителям предложения по изменению Перечня работ и услуг, стоимости предлагаемых работ (услуг), порядке их оплаты, других условий 
договора.  

7.5. Управляющая организация вправе по собственной инициативе подготовить предложения по изменению настоящего договора и 
направить их Собственникам для рассмотрения и утверждения. 
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7.6. Собственники обязаны в течение месяца со дня получения предложений Управляющей организации созвать общее собрание 
собственников помещений многоквартирного дома по вопросу их утверждения.  

7.7. Досрочное расторжение настоящего договора возможно по соглашению сторон в форме дополнительного соглашения, 
подписанного сторонами.  

7.8. При досрочном расторжении настоящего договора собственники обязаны уплатить Управляющей организации часть 
установленной цены, пропорционально части работы, выполненной до получения уведомления об отказе. 

7.9. При отсутствии заявлений одной из сторон о прекращении настоящего договора до окончания срока его действия, договор 
считается продленным на тот же срок на тех же условиях. 

 
VIII. Особые условия 

8.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством. 
8.2. Управляющая организация осуществляет обработку персональных данных Собственников и иных лиц, проживающих в 

многоквартирном доме в целях исполнения Управляющей организацией обязательств по настоящему договору.  
8.3. Договор составляется в двух экземплярах. Один экземпляр хранится в Управляющей организации, а второй экземпляр подлежит 

передаче Собственнику.  
8.4. Экземпляр Договора включает в себя текст самого Договора и всех приложений к нему, скреплен подписью руководителя, 

печатью Управляющей организации и печатью, подписями Собственников. 
8.5. Указанные экземпляры Договора являются идентичными на дату заключения Договора.  

 
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Собственники помещений в многоквартирном доме по 
адресу:  
Свердловская обл. г. Дегтярск,  
ул. Клубная, д. 3   
 
 
 
 
Подписывают Приложение № 1 

Управляющая организация 
 
Наименование 
Место нахождения 
Тел.  
ИНН                      КПП 
р/с 
в банке 
к/с                           БИК 
Руководитель 
________________________________ 
МП 

 
 

Приложение № 1 
к договору управления 

многоквартирным домом 
СПИСОК 

Собственников помещений в многоквартирном доме 
По адресу: Свердловская обл., г. Дегтярск, ул. Клубная, д.3 

 

№ 
п/п 

№ 
квартиры  

Общая 
площадь 

помещения 

Ф.И.О. собственника 
(наименование юридического 

лица) 

Паспортные данные 
(данные о регистрации 

юридического лица, 
банковские реквизиты) 

Подпись Примечан
ие 
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Приложение № 2 
к договору управления 

многоквартирным домом 
 

Состав общего имущества многоквартирного дома   расположенного  
по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Клубная, дом 3 

 
1. Помещения общего пользования: межквартирные лестничные площадки, лестницы, коридоры, чердаки; 
2. Крыша; 
3. Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены); 
4. Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого помещения (включая окна и двери 
помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); 
5. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения, состоящая из ответвлений до первого отключающего устройства, 
расположенного на ответвлениях, указанных отключающих устройств, первых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной 
разводки, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях; 
6. Внутридомовая инженерная система канализации, состоящая из ответвлений до первого отключающего устройства, расположенного на 
ответвлениях, указанных отключающих устройств, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, 
расположенного на этих сетях; 
7. Включается внутридомовая система отопления, состоящая из обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, а также 
другого оборудования, расположенного на этих сетях; 
8. Внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, 
контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, шкафов, осветительных установок помещений 
общего пользования, внутреннего противопожарного водопровода, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов 
многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до 
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного 
на этих сетях; 
9. Земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для 
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер 
земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного 
законодательства и законодательства о градостроительной деятельности; 
10. Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая 
трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные 
автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, а также иные помещения в данном доме, не принадлежащие отдельным собственникам и предназначенные для 
удовлетворения социально-бытовых потребностей собственников помещений в данном доме, включая помещения, предназначенные для 
организации их досуга, культурного развития, детского творчества, занятий физической культурой и спортом и подобных мероприятий. 

 
 
 
 

Приложение № 3 
к договору управления  

многоквартирным домом 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
коммунальных услуг, предоставляемых собственникам помещений в многоквартирном доме 

по адресу: Свердловская область, ул. Клубная, д. 3 
1. Коммунальные услуги при содержании общего имущества.  

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к договору управления многоквартирным домом 

(Постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2013 г. № 290) 

 
 

Минимальный перечень 
работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме и порядке их 

оказания и выполнения. 
по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Клубная, д. 3  

УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 
(в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013г.) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03 февраля 2022 года № 100                                                                                                                        г. Дегтярск 
 

Об утверждении перечня приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской 
деятельности на территории городского округа Дегтярск на 2022 год 

 
 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 №122-ПП «О 
реализации отдельных полномочий Свердловской области в области содействия занятости населения», администрация городского округа 
Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности на 
территории городского округа Дегтярск на 2022 год (прилагается). 

2. Рекомендовать межведомственной комиссии, созданной государственным казенным учреждением занятости населения 
Свердловской области «Ревдинский центр занятости», при отборе получателей единовременной финансовой помощи, рассмотрении 
представленных безработными гражданами бизнес-планов и их оценке отдавать предпочтение осуществлению предпринимательской 
деятельности в указанных приоритетных отраслях экономики. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 
«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет - http://degtyarsk.ru. 

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Дегтярск 
С.И. Соколову. 

 
Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 

 
 
Приложение 
к постановлению администрации  
городского округа Дегтярск 
от 03 февраля 2022 года № 100 
 

Перечень приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности  
на территории городского округа Дегтярск на 2022 год 

 
1. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции; 
2. Животноводство; 
3. Оказание бытовых услуг населению; 
4. Производство сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов; 
5. Оказание услуг общественного питания; 
6. Туристическая, экскурсионная деятельность и услуги придорожного сервиса; 
7. Пчеловодство; 
8. Медицинские услуги; 
9. Открытие культурно-досуговых учреждений; 
10. Развитие спортивно-оздоровительного сервиса; 
11. Образование дополнительное детей и взрослых. 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от «02» февраля 2022 года № 87                                                                                                                                                                  г. Дегтярск 
  

О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на 
территории городского округа Дегтярск 

 
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 31 Устава городского 

округа Дегтярск, администрация городского округа Дегтярск  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского 

округа Дегтярск (категория земель – земли населенных пунктов) сформированных из земель, находящихся в государственной 
собственности и не закрепленных за конкретными лицами (прилагается).  

2. Организатор аукциона – администрация городского округа Дегтярск. 
 3. Начальную цену земельного участка определить в соответствии с п. 14, 17 ст.39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

4. Провести аукцион в 13.30 часов 21 марта 2022 года в администрации городского округа Дегтярск по адресу: Свердловская 
область, г. Дегтярск, ул.Калинина, 50.  

5. Установить сроки подачи заявок на участие в аукционе с 8-00 часов 11 февраля 2022 года до 17-00 часов 14 марта 2022 года. 

http://degtyarsk.ru/
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6. Установить величину задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены.  
7. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 3% от начальной цены. 
8. Опубликовать извещение о проведении аукциона не позднее 11 февраля 2022 года в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Дегтярск В.А. Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
 
 
Приложение   
к постановлению администрации ГО Дегтярск  
от «02» февраля 2022 года № 87 
 

Перечень земельных участков (категория земель – земли населенных пунктов), сформированных из земель, находящихся в 
государственной собственности и не закрепленных за конкретными лицами в целях проведения аукциона на право заключения 

договоров аренды 
 
 

№ 
ло
та 

Местоположение земельного участка, кадастровый 
номер, вид разрешенного 

использования /назначение/ 

Площадь 
кв.м. 

Начальная цена, 
руб. 

Размер задатка, 
руб. 

«Шаг 
аукциона», 

руб. 

1 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Озерная, 27б/4, 

66:40:0101015:1035, обслуживание автотранспорта 
59 243 422 236,12 84 447,22 12 667,08 

2 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Зеленая, 50, 

66:40:0000000:8, 
под строительство гостинично-санаторного комплекса 

338 380 1 793 194,05 358 638,81 53 795,82 

3 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 

дом 1б, 66:40:0101026:1134, строительство 
оздоровительного комплекса 

18743 440 555,90 88 111,18 13 216,68 

4 

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Силовая, 25, 
66:40:0101004:95, 

под строительство комплекса по производству 
строительных материалов 

50 261 282 446,72 56 489,34 8 473,40 

5 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Исток, 32а, 

66:40:0101004:187, строительство производственно-
складского комплекса 

10 000 56 317,80 11 263,56 1 689,53 

6 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Исток, 32б/1, 
66:40:0101004:331, строительная промышленность 

9 000 61 266,24 12 253,25 1 837,99 

7 

Свердловская область, г. Дегтярск, южная часть 
шахтного поля Дегтярского рудника, между а/д "Ревда-
Дегтярск-Курганово" и трассой подземного напорного 

газопровода, 66:40:0101026:2377, для строительства и 
размещения производственных и складских объектов 

29000 163 760,10 32 752,02 4 912,80 

8 
Свердловская область, г. Дегтярск, в 150 м на юго-

восток от ул. Лесозаводская,9, 66:40:0101027:235, под 
размещение автомойки 

2 338 75 274,25 15 054,85 2 258,23 

9 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Старый 

Соцгород, 20б, 66:40:0101007:808, среднеэтажная жилая 
застройка 

8 412 617 227,14 123 445,43 18 516,81 

10 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, дом 

33а, 66:40:0101026:1035, предпринимательство 
4 999 210 445,40 42 089,08 6 313,36 

11 

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 
дом 7б, 66:40:0101026:1133, для размещения 

производства тротуарной плитки в комплексе с 
пилорамой 

17110 143 795,86 28 759,17 4 313,88 
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Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
расположенных на территории городского округа Дегтярск 

 
1. Администрация городского округа Дегтярск сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск. 
2. Форма аукциона - открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений на право заключения договора 

аренды земельных участков, где начальная цена определена в соответствии с п. 14, 17 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
3. Сведения о предмете торгов: 
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием - обслуживание автотранспорта. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101015:1035. Местоположение: 

Свердловская область, город Дегтярск, ул. Озерная, 27б/4. Площадь земельного участка – 59 243 кв.м. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения):                 - Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов 
электросетевого хозяйства линии электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", 
входящей в электросетевой комплекс ПС "ЦРП 9100"; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с 
отпайками, литер: 11.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 1 – 422 236,12 (Четыреста двадцать две тысячи двести тридцать шесть) 

рублей 12 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 84 447,22 (Восемьдесят четыре тысячи четыреста сорок семь) рублей 22 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 12 667,08 (Двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей 

08 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник водоснабжения – 

городской водопровод, частично пролегающий по территории земельного участка, гарантированное давление воды – 3 атм. Канализационные 
сети проходят с западной и северной стороны земельного участка. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям 
определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. 
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием -  под строительство рекреационно - оздоровительного гостинично 
- санаторного комплекса. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0000000:8. Местоположение: Свердловская 
область, город Дегтярск, ул. Зеленая, 50. Площадь земельного участка - 338 380 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения): - Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Дегтярск Свердловской области 
оз. Икбулат - Зона умеренного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области оз. Икбулат; - Зона сильного 
подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области оз. Икбулат; - Прибрежная защитная полоса озера Икбулат; - 
Водоохранная зона озера Икбулат.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 2 – 1 793 194,05    (Один миллион семьсот девяноста три тысячи сто 

девяноста четыре) рубля 05 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 358 638,81 (Триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 81 

копейка. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 53 795,82 (Пятьдесят три тысячи семьсот девяноста пять) рублей 

82 копейки. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Водопроводные сети – 

ближайший водопровод проходит северо-западнее земельного участка по улице Коммунаров. Гарантированное давление воды – 1 атм. 
Канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на 
технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры строительства на земельном 
участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием -  строительство оздоровительного комплекса.  
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1134. Местоположение: 

Свердловская область, город Дегтярск, ул. Лесозаводская, 1б. Площадь земельного участка – 18743 кв.м. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 3 – 440 555,90 (Четыреста сорок тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 90 

копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 88 111,18 (Восемьдесят восемь тысяч сто одиннадцать) рублей 18 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 13 216,68 (Тринадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 68 

копеек. 
Технические условия: имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения к центральной котельной в районе нежилого 

строения ул. Калинина, 31а. Источник водоснабжения – городской водопровод. Канализационные сети – расположены в районе ул. Калинина, 
58-60. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение 
в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием - под строительство комплекса по производству строительных 
материалов. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:95. Местоположение: Свердловская 
область, город Дегтярск, ул. Силовая, 25. Площадь земельного участка – 50 261 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения): - Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Дегтярск Свердловской области 
р. Исток; - Зона сильного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона умеренного подтопления 
территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Зона слабого подтопления территории городского округа Дегтярск 
Свердловской области р. Исток; - Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии 
электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в электросетевой комплекс 
ПС "ЦРП 9100"; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с отпайками, литер: 11.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
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Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 4 – 282 446,72 (Двести восемьдесят две тысячи четыреста сорок шесть) 
рублей 72 копейки. 

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 56 489,34 (Пятьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят девять) рублей 34 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 8 473,40 (Восемь тысяч четыреста семьдесят три) рубля 40 

копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник водоснабжения – 

городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного земельного участка в сторону ул. Фабричная, гарантированное 
давление воды – 2 атм. Канализационные сети в пределах указанной территории, в ее северной части, проходят действующие 
канализационные сети- трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям имеется и определяется 
при подаче заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 5 - земельный участок с разрешенным использованием – строительство производственно-складского комплекса.  
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:187. Местоположение: 

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Исток, 32а. Площадь земельного участка – 10 000 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен, сервитут, ограничения (обременения) - Зона сильного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области 
р. Исток; - Зона умеренного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Публичный сервитут на 49 
лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-1 от ЦРП-9100 
до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в электросетевой комплекс ПС "ЦРП 9100"; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками ф. Северская-
1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с отпайками, литер: 11.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 5 – 56 317,80 (Пятьдесят шесть тысяч триста семнадцать) рублей 80 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 11 263,56 (Одиннадцать тысяч двести шестьдесят три) рубля 56 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет – 1 689,53   (Одна тысяча шестьсот восемьдесят девять) рублей 

53 копейки. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник водоснабжения – 

городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного земельного участка в сторону ул. Фабричная, гарантированное 
давление воды – 2 атм. Канализационные сети в пределах указанной территории, в ее северной части, проходят действующие 
канализационные сети- трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

Лот № 6 - земельный участок с разрешенным использованием -  строительная промышленность.  
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101004:331. Местоположение: 

Свердловская область, город Дегтярск, ул. Исток, 32б/1. Площадь земельного участка – 9 000 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Зона сильного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской 
области р. Исток; - Зона умеренного подтопления территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Исток; - Публичный 
сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии электропередачи "ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-
1 от ЦРП-9100 до оп.36 с отпайками, литер 11", входящей в электросетевой комплекс ПС "ЦРП 9100"; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. вставками 
ф. Северская-1 от ЦРП-9100 до опоры 36 с отпайками, литер: 11.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 6 – 61 266,24 (Шестьдесят одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 

24 копейки. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 12 253,25 (Двенадцать тысяч двести пятьдесят три) рубля 25 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет -  1 837,99 (Одна тысяча восемьсот тридцать семь) рублей 99 

копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Источник водоснабжения – 

городской водопровод, расположенный с юго-западной стороны от указанного земельного участка в сторону ул. Фабричная, гарантированное 
давление воды – 2 атм. Канализационные сети в пределах указанной территории, в ее северной части, проходят действующие 
канализационные сети- трубопровод кер. Ø200мм. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 7 - земельный участок с разрешенным использованием -  для строительства и размещения производственных и складских 
объектов.  

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:2377. Местоположение: 
Свердловская область, город Дегтярск, южная часть шахтного поля Дегтярского рудника, между а/д «Ревда-Дегтярск-Курганово» и трассой 
подземного напорного газопровода. Площадь земельного участка – 29 000 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения) – необходимо провести исследования на сдвижение пород, - Зона сильного подтопления территории 
городского округа Дегтярск Свердловской области р. Вязовка; - Зона затопления 1% обеспеченности территории городского округа Дегтярск 
Свердловской области р. Вязовка;                  - Охранная зона ВЛ-6 кВ ф.Известковый от ЦРП-9200 до ТП 9242, 9243 с отпайками, литер: 6; - 
Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии электропередачи «ВЛ-6кВ ф. Известковый от ЦРП-9200 
до ТП 9242, 9243 с отпайкой, литер 6», входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200».  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 7 – 163 760,10          (Сто шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят) 

рублей 10 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 32 752,02 (Тридцать две тысячи семьсот пятьдесят два) рубля 02 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 4 912,80  (Четыре тысячи девятьсот двенадцать) рублей 80 копеек. 
Технические условия: городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Водопроводные и 

канализационные сети отсутствуют, возможности подключения не имеются. Техническая возможность присоединения к электросети 
определяется при подаче заявки в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети. Разрешенные параметры строительства на земельном 
участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 8 - земельный участок с разрешенным использованием -  под размещение автомойки. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101027:235. Местоположение: обл. 

Свердловская, г. Дегтярск, в 150 метрах на юго-восток от ул. Лесозаводская, 9. Площадь земельного участка – 2 338 кв.м. Земельный участок 
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правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) - Охранная зона ЭСК ПС "ЦРП-9200" ВЛ-0,4 кВ литер: 10а, 10б. 
Срок договора аренды – 5 лет. 

Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 8 – 75 274,25 (Семьдесят пять тысяч двести семьдесят четыре) рубля 25 
копеек. 

Размер задатка: 20 % от начальной цены – 15 054,85 (Пятнадцать тысяч пятьдесят четыре) рубля 85 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 2 258,23 (Две тысячи двести пятьдесят восемь) рублей 23 копейки. 
Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения не предоставляется возможным ввиду отсутствия вблизи 

тепловых сетей. Источник водоснабжения – городской водопровод, проходящий в пределах земельного участка, гарантированное давление 
воды – 1 атм. Канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети, заполненной в 
соответствии с п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за технологическое 
присоединение будет определяться на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям, исходя из заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с Постановлениями РЭК по 
Свердловской области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Разрешенные параметры строительства на 
земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 9 - земельный участок с разрешенным использованием -  среднеэтажная жилая застройка. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101007:808. Местоположение: 

Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Старый Соцгород, 20б. Площадь земельного участка – 8412 кв.м. Земельный участок правами третьих 
лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения)    – Охранная зона объекта:ВЛ-6 кВ ф. Дворец Культуры от ЦРП-9200 до ТП 9606 с 
отпайками, литер 3; - Публичный сервитут на 49 лет в целях размещения объектов электросетевого хозяйства (линии электропередачи "ВЛ-
6 кВ с каб. вставками ф.Квартал 19 от ЦРП-9100 до ТП-9106 с отпайкой, литер 7" входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100»; - 
Охранная зона ЭСК ПС "ЦРП-9100" ВЛ-0,4 кВ литер: 7а, 7б, 5а, 5б, 2а, 2б; - Публичный сервитут в интересах ОАО «МРСК Урала» в целях 
размещения существующих объектов электросетевого хозяйства: линии электропередачи «ВЛ-6 кВ ф.Дворец Культуры от ЦРП-9200 до ТП-
9606 с отпайками, литер 3», входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200»; - Публичный сервитут в целях размещения квартальной 
теплосети с вводом в объекты до потребителя от ТП-4, находящегося по адресу: Свердловская область, г Дегтярск; - ВЛ-6 кВ с каб. вставкой 
Ф.Квартал 19 от ЦРП-9100 до ТП-9106 с отпайкой, литер 7; - Охранная зона на участке ВЛ-110 кВ ПС Первоуральская - ПС Дегтярка с 
отпайками ПС Ноябрьская, ПС Габбровая.  

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 9 – 617 227,14 (Шестьсот семнадцать тысяч двести двадцать семь) рублей 

14 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 123 445,43 (Сто двадцать три тысячи четыреста сорок пять) рублей 43 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 18 516,81 (Восемнадцать тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 81 

копейка. 
Технические условия: Городские сети теплоснабжения есть, возможность подключения имеется. Водопроводные и 

канализационные сети имеются, возможность подключения есть. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям 
определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические сети, заполненной в 
соответствии с п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за технологическое 
присоединение будет определятся на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям, исходя из заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с Постановлениями РЭК по 
Свердловской области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Разрешенные параметры строительства на 
земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 10 - земельный участок с разрешенным использованием -  предпринимательство. Категория земельного участка - земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1035. Местоположение: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. Калинина, 33а. Площадь 
земельного участка- 4999 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) -отсутствуют.  

Срок аренды – 5 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 10 – 210 445,40 (Двести десять тысяч четыреста сорок пять) рублей 40 

копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 42 089,08 (Сорок две тысячи восемьдесят девять) рублей 08 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 6 313,36 (Шесть тысяч триста тринадцать) рублей 36 копеек. 
Технические условия: имеется возможность подключения к сетям теплоснабжения к центральной котельной в районе нежилого 

строения ул. Калинина, 31а. Источник водоснабжения – городской водопровод, проходящий южнее земельного участка. Гарантированное 
давление воды – 2,2 атм. Канализационные сети – расположены в районе ул. Калинина, 58-60. Техническая возможность присоединения к 
электрическим сетям определяется при подаче заявки на технологическое присоединение в Дегтярское РЭС ПО Западные электрические 
сети, заполненной в соответствии с п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) 
юридических и физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за 
технологическое присоединение будет определятся на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям, исходя из заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с 
Постановлениями РЭК по Свердловской области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Разрешенные параметры 
строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

Лот № 11 - земельный участок с разрешенным использованием -  для размещения производства тротуарной плитки в комплексе с 
пилорамой. 

Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101026:1133. Местоположение: обл. 
Свердловская, г. Дегтярск, ул. Лесозаводская, 7б. Площадь земельного участка – 17 110 кв.м. Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен, сервитут, ограничения (обременения) - Охранная зона ВЛ-6 кВ ф.Известковый от ЦРП-9200 до ТП 9242, 9243 с отпайками, литер: 
6; - Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого хозяйства линии электропередачи «ВЛ-6кВ ф. Известковый от ЦРП-
9200 до ТП 9242, 9243 с отпайкой, литер 6», входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9200»; - Зона затопления 1% обеспеченности 
территории городского округа Дегтярск Свердловской области р. Вязовка. 

Срок договора аренды – 10 лет. 
Начальная цена ежегодной арендной платы по лоту № 1 – 143 795,86 (Сто сорок три тысячи семьсот девяноста пять) рублей 86 

копеек. 
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Размер задатка: 20 % от начальной цены – 28 759,17 (Двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 17 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 4 313,88 (Четыре тысячи триста тринадцать) рублей 88 копеек. 
Технические условия: подключение к городским сетям теплоснабжения не предоставляется возможным ввиду отсутствия вблизи 

тепловых сетей. Источник водоснабжения – городской водопровод, проходящий в пределах земельного участка, гарантированное давление 
воды – 1 атм. Канализационные сети отсутствуют. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям определяется при подаче 
заявки на технологическое присоединение в адрес начальника Дегтярского РЭС ПО Западные электрические сети, заполненной в 
соответствии с п.12 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и 
физических лиц к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 21.03.2007 № 168. Плата за технологическое 
присоединение будет определяться на стадии подготовки договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим 
сетям, исходя из заявляемых параметров мощности, уровня напряжения и категории надежности в соответствии с Постановлениями РЭК по 
Свердловской области, действующими на момент подачи заявки в сетевую организацию. Техническая возможность газоснабжения имеется 
от подземного газопровода высокого давления 2 категории (Р от 0,3 Мпа до 0,6 Мпа) D-89 мм (сталь). Разрешенные параметры строительства 
на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

4. Основание проведения аукциона – постановление администрации городского округа Дегтярск от 02.02.2022 № 87 «О проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск».  

5.  Организатор аукциона – администрация городского округа Дегтярск. 
6. Заявки на участие в аукционе принимаются с 11 февраля 2022 года по 14 марта 2022 года в приемные дни: понедельник-

четверг с 8:00 часов до 17:00 часов, пятница с 8:00 часов до 16:00 часов (обед с 12 час.00 мин. до 12 час. 48 мин) по адресу: 623271, 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. Калинина, 50, 2 этаж «Приемная», тел. 8 (34397) 3-70-55 или на адрес электронной почты: 
OPO@degtyarsk.ru. 

7. Ознакомление со всеми материалами о предмете аукциона, в том числе о параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях подключения такого объекта к сетям инженерно – технического обеспечения, о плате за 
подключение, получение другой дополнительной информации, осуществляется у организатора аукциона по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 
46, 2 этаж (каб. 26), с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в рабочие дни, контактный телефон: 8 (34397) 3-70-54. Дата, время и порядок осмотра 
земельных участков на местности: в рабочее время по предварительному согласованию с отделом по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск либо самостоятельно. 

8. Заявка подается по установленной форме одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе. 

9. Порядок внесения задатка: Для участия в  аукционе претендент вносит задаток  в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого объекта - не позднее дня подачи заявки на участ ие в аукционе:  

Получатель: Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск  (Администрация городского 
округа Дегтярск ,  Лицевой счет: 05901600010 )  

ИНН: 6627003996,   
КПП: 668401001,   
БИК:  016577551,   
ОКТМО: 65736000  
Единый казначейский счет: 40102810645370000054  
Расчетный счет 03232643657360006200  
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.  Екатеринбург  
Назначение платежа: «Перечисление задатка для участия в аукционе  по аренде земельных участков по Лоту  

№1 ,  2,  3,  4 , 5 , 6, 7, 8,  9,  10, 11 соответственно» . 
Задаток должен поступить не позднее 14 марта 2022 года. 
Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней с момента проведения торгов. 
10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 16 марта 2022 года в 10 час. 30 мин. по адресу: 623271, 

Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д.50, кабинет заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, 2 этаж. 
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет организатора торгов 

установленных сумм задатков. Определение участников аукциона проводится без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 12 настоящего сообщения необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем земельного участка; 
4) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

11. Дата и место подведения итогов аукциона (проведение аукциона): 21 марта 2022 года в 13 час. 30 мин. по адресу: 623271, 
Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д. 50, кабинет заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, 2 этаж. 

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене. 
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведении торгов срок 

следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

 документ, подтверждающий внесение задатка; 
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя. 

 для физических лиц дополнительно: 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 

mailto:OPO@degtyarsk.ru
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 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительно: 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 
Дополнительно юридические лица и индивидуальные предприниматели подтверждают факт внесения сведений в единый 

государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 
14. Срок заключения договора аренды земельного участка: в соответствии с    п. 13, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 
15. Срок принятия решения об отказе в проведение аукциона до 09 марта 2022 года (включительно). 
16. Порядок проведения аукциона: - аукцион ведет аукционист; - аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; «шаг аукциона» не 
изменяется в течение всего  аукциона; - участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; - 
каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку и указывает этого участника. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; - при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним; - по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, 
называет цену проданного земельного участка и номер карточки победителя аукциона.  
 

  
Приложение 

 
Организатору торгов:  
Администрации городского округа Дегтярск   

 от___________________________________________________________ 
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно - 
     правовая форма, сведения о государственной регистрации; 
Адрес претендента:___________________________________________ 
                    (местонахождение юридического лица) 
Телефон (факс) претендента 
____________________________________________________________ 
Иные сведения о претенденте 
____________________________________________________________ 
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер) 
 

 
ЗАЯВКА 

на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
 

 Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, проводимых 
администрацией городского округа Дегтярск, которые состоятся «___» _________, на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номером ______________________, расположенного по адресу: 623271, Свердловская 
область, город Дегтярск, ул. ______________________________ (далее – Участок), с разрешенным использованием – 
___________________________________________. 

 
В случае победы на аукционе претендент принимает на себя обязательства: 
1) подписать в день проведения аукциона Протокол по результатам проведения аукциона; 
2) заключить договор аренды Участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах торгов на 

официальном сайте; 
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора аренды сумму окончательной цены Участка, 

уменьшенной на сумму внесенного задатка. 
  

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН 
_______________________, КПП__________________, наименование банка ___________________________________, номер счета 
отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета 
_________________________________________________, номер корреспондентского счета 
________________________________________________, БИК_________________________. 
 
Приложения:  
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе; 
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе; 
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе. 
 
Претендент___________________________________  
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица; (подпись) (Ф.И.О. физического лица)                                     М.П. 
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ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____ 
 
г. Дегтярск                                                                                             «___» ________ 2022 года              
 
 На  основании протокола № ___ от «__» _______________ 2022 года Администрация городского округа Дегтярск, именуемая в 
дальнейшем Арендодатель, в лице Главы городского округа Дегтярск Пильникова Вадима Олеговича, действующего на основании Устава 
городского округа Дегтярск, с одной стороны и 
_______________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________, именуемая в дальнейшем Арендатор,  с другой стороны, и вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с 

кадастровым номером: ____________________, находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры): расположенный по адресу: 
Свердловская область, г. Дегтярск, ул. _______________________  в границах, указанных в кадастровом плане земельного участка 
(Приложение № 2), прилагаемом к настоящему Договору и являющемуся его неотъемлемой частью, площадью _________________ кв.м. 
Разрешенное использование (назначение): ________________________________________________________. 
  

1.2. На участке имеются: 
 

а) здания, сооружения и т.д. с их характеристикой – нет; 
 
б) природные и историко-культурные памятники – нет; 
 
в) плодово-ягодные насаждения- нет ; 
 
г) садоводческие постройки - нет. 

 
2. СРОК ДОГОВОРА 

 
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___» ____________ 2022 года по «__» ______________ 20__ года. 

 2.2.Настоящий Договор вступает в  силу с  даты его государственной  регистрации в Ревдинском отделе Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

2.3. В соответствии с п. 2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны настоящего Договора 
договорились, что указанные в настоящем Договоре условия применяются к фактическим отношениям сторон по пользованию Участком, 
возникшим до заключения настоящего Договора в порядке, установленном п. 2.2 настоящего Договора.  

2.4. Каждая из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения Договора, предупредив   об   этом другую   сторону 
за три месяца.   В   таком   случае по   истечении трехмесячного срока со   дня направления такого предупреждения Договор автоматически 
прекращает свое действие. При прекращении договора аренды Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в том состоянии, в 
котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. 
 Если Арендатор не возвратил Участок либо возвратил его несвоевременно. Арендодатель вправе потребовать внесения 
арендной платы за все время просрочки. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных Арендодателю убытков, он может 
потребовать их возмещения. 
 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
 
 3.1.  Обязательство по внесению арендатором арендной платы возникает с момента фактического вступления Арендатора во 
владение и пользование земельным участком. 
 3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении № 1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой 
его частью. Сумма внесенного Арендатором задатка в размере _______,00 (_______________) рублей 00 копеек засчитывается 
Арендодателем в счет оплаты за аренду земельного участка. 
 3.3. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно в органы Федерального казначейства на код бюджетной классификации 
901 111 05 012 04 0001 120, администратором которого является Администрация городского округа Дегтярск не позднее 10 числа текущего 
месяца. 
 3.4. В соответствии с п. 2.3 настоящего Договора арендная плата за фактическое использование Участка до вступления 
в силу настоящего Договора вносится в полном объеме в течение 10 дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора. 
 3.5. Арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на коэффициент увеличения, ежегодно 
устанавливаемый Правительством Свердловской области, с учетом показателей инфляции (свободного индекса потребительских цен), 
который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, следующего за годом, в котором заключен 
указанный договор аренды. 

В случае изменения арендной платы Арендодатель в разумный срок направляет (вручает) Арендатору расчет размера арендной 
платы (уведомление об изменении арендной платы с приложением расчета), подписанный Арендодателем (его полномочным 
представителем), который является обязательным для Арендатора. Стороны условились, что обязанность по уплате арендной платы с учетом 
соответствующих изменений ее размера возникает у Арендатора с момента вступления в законную силу соответствующего нормативного 
правового акта Свердловской области либо указанного в таком нормативном правовом акте Свердловской области срока, изменяющего 
размер арендной платы, независимо от даты получения (вручения) уведомления об изменении арендной платы с приложением 
расчета. 

3.6. Неполучение (невручение) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета не является основанием 
для освобождения Арендатора от обязанности своевременного внесения измененной арендной платы. 
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ 
 4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет право: 
 4.1.1. Осуществлять   контроль   за целевым   использованием   и   охраной   Участка, предоставленного в аренду, иметь 
беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления надзора за выполнением Арендатором условий 
настоящего Договора. 
 4.1.2. Получать в полном объеме возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и неисполнением, ненадлежащим исполнением 
Арендатором (субарендатором) обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 
 4.1.3. Удерживать     принадлежащее     арендатору     имущество, оставшееся     на арендованном Участке после прекращения 
настоящего Договора, в обеспечение обязательств Арендатора по внесению просроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 
 4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, которые были им оговорены при заключении 
настоящего Договора или были заранее известны Арендатору либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра 
имущества при заключении настоящего Договора или передаче Участка в аренду. 
 4.3. Арендодатель обязан: 
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи (Приложение № 3). 
 4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об изменении кодов бюджетной классификации в органах   
Федерального   казначейства   для   перечисления арендной платы. 

4.3.4. Производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора путем направления заказного письма 
(вручения) уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА 
5 .1 .  Арендатор имеет право: 
              5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

   5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать   Участок   в   субаренду без изменения целевого назначения и разрешенного 
использования Участка на условиях и в пределах срока действия настоящего Договора. На субарендатора (ов) распространяются все 
права Арендатора Участка, предусмотренные законодательством   Российской Федерации и Свердловской области, настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу в 
пределах срока настоящего Договора. В указанном случае ответственным по настоящему Договору перед Арендодателем становится новый 
арендатор Участка. При этом заключение нового договора аренды Участка не требуется. 

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

5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием и условиями его 
предоставления способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту. 

5.2.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату, предоставлять в 
администрацию городского округа Дегтярск копию документа о внесении арендной платы на счёт, указанный в п. 11. настоящего Договора. 

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного контроля 
доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за использованием и охраной земель и надзора за выполнением 
Арендатором условий настоящего Договора. 

5.2.5. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, причиненные невыполнением, ненадлежащим выполнением 
взятых на себя обязательств по настоящему Договору. 

5.2.6. В случае передачи принадлежащих Арендатору прав аренды на Участок (часть участка) третьему лицу, Арендатор обязан 
получить письменное согласие Арендодателя на совершение сделки по передаче прав и обязанностей по договору аренды земельного 
участка третьему лицу.  

В случае передачи прав и обязанностей по договору аренды земельного участка третьему лицу сделка уступки (перехода) прав 
подлежит государственной регистрации.  В течение десяти дней с момента государственной регистрации сделки по уступке (переходу) прав 
Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя с приложением подлинного экземпляра зарегистрированной в установленном порядке 
сделки.  

5.2.7. Принять в аренду Участок по акту приема-передачи. 
5.2.8.  Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия настоящего Договора, так и при досрочном его освобождении. 
5.2.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и 

прилегающих к нему территориях, не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле, а также 
выполнять работы по благоустройству территории. 

5.2.10. Не осуществлять на земельном участке работы, для проведения которых требуется решение (разрешение) 
соответствующих компетентных органов. 

5.2.11. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей. 
5.2.12. После подписания настоящего Договора и (или) изменений, дополнений к нему произвести его (их) государственную 

регистрацию в установленном порядке. 
5.2.13. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.  
5.2.14. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о государственной регистрации настоящего Договора. 
5.2.15. Осуществлять содержание, благоустройство и санитарное обслуживание прилегающей территории, в соответствии с 

требованиями Правил благоустройства и проведения работ по санитарной уборке городского округа Дегтярск, действующими на территории 
городского округа Дегтярск. 

5.3. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.  
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут имущественную ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает 
Арендодателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера задолженности до ее полного погашения. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от уплаты задолженности по арендным платежам, 
пени и штрафных санкций. 
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6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арендатором всех иных условий настоящего Договора (за 
исключение обязанности по внесению арендной платы и государственной регистрации договора) Арендатор уплачивает Арендодателю 
штраф в размере 0,5% от размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадлежащего выполнения условий 
настоящего Договора. 

6.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств 
непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
7.1. Государственная регистрация настоящего Договора производится в случаях, установленных   законодательством   

Российской   Федерации   и   Свердловской   области в Ревдинском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области за счет Арендатора. 

7.2. В течение   15 дней с момента подписания сторонами настоящего Договора Арендодатель (его полномочный 
представитель) принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте нахождения Арендодателя (его законного представителя) 
документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора. 

7.3. Арендатор в течение 45 дней с даты получения от Арендодателя необходимых для государственной регистрации права 
документов обязан направить в управление Федеральной регистрационной службы по Свердловской области настоящий Договор (в 
количестве, соответствующем числу сторон договора, а также дополнительный экземпляр настоящего Договора для регистрационной 
службы), а также полный пакет документов, необходимых для государственной регистрации настоящего Договора. 
 За неисполнение или несвоевременное исполнение обязанности по подготовке необходимых документов, а также 
государственной регистрации настоящего Договора Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 1% от размера годовой 
арендной платы. 

7.4. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной ре гистрации настоящего   Договора доставить   в   
местонахождение Арендодателя   (его   полномочного представителя)    подлинник    настоящего    Договора    аренды    Участка    с    отметкой    
о произведенной государственной регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 
8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной форме в виде 

дополнительного соглашения. 
8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний отказ от исполнения настоящего Договора и его расторжение во 

внесудебном порядке на основании ст. 450.1 ГК РФ в следующих случаях: 
 8 . 2 .1 .  Невнесения Арендатором арендной платы либо уплаты не в полном объеме  (менее 80 % от суммы ежемесячного 

платежа) по настоящему Договору в течение двух месяцев подряд. 
8.2.2. Использования Арендатором (субарендатором) Участка не в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием указанным в п.   1 . 1 .   настоящего Договора. 
8.2.3. Использования Арендатором (субарендатором) Участка способами, приводящими    к    ухудшению    качественной    

характеристики    земель    и    экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и 
других специальных требований (норм, правил, нормативов). 

8.2.4. Совершения Арендатором (субарендатором) правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или 
уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, 
ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, 
повлекших   за   собой   причинение   вреда здоровью человека или окружающей среде. 

8.2.5. Изменения в установленном порядке целевого назначения  и  разрешенного использования Участка. 
8.3. В случае досрочного отказа Арендодателя от исполнения настоящего Договора и его расторжения во внесудебном 

порядке в соответствии с п.8.2. настоящего Договора. Арендодатель в письменной форме уведомляет об этом Арендатора путем  
направления (вручения)    заказного    письма    с    уведомлением.    Договор    считается    расторгнутым (прекратившим свое действие) 
по истечении 10 дней   с момента получения Арендатором соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2. настоящего Договора случаях, Договор может быть расторгнут   по   соглашению   Сторон  либо,   
при   наличии  соответствующих   оснований,   в судебном порядке. 

8.5. При  прекращении действия настоящего Договора Арендатор   обязан  вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента получения Арендатором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижимого имущества, расположенные на Участке, права и 
обязанности по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым собственникам объектов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются 
дополнительным соглашением, заключаемым между Арендодателем и новым собственником объекта недвижимого имущества. 

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
Все споры, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Свердловской области. 
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендодатель: Администрация городского округа Дегтярск 
Юридический адрес:  623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, 50.  

ИНН: 6627003996 
КПП: 668401001 
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дегтярск) 
БИК: 016577551 
ОКТМО: 65736000 
Лицевой счет: 04623004590 
Единый казначейский счет: 40102810645370000054 
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению поступлений: 03100643000000016200 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

код 901 1 11 05012 04 0001 120 - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков. 
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Арендатор: _____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Арендодатель:       Арендатор: 
Глава городского округа Дегтярск  
______________ В.О. Пильников    ______________ 
 
Приложение: 

1. Расчет арендной платы (Приложение № 1) 
2. Кадастровый паспорт земельного участка форма В-1, В-2 (Приложение № 2) 

3. Акт приема-передачи (Приложение № 3) 
 

Приложение № 1   
к договору аренды земельного участка 
от «___» ____________ 2022 г. № ____ 

 
 

Р А С Ч Е Т  
арендной платы за земельный участок 

 
АП - величина арендной платы в год по итогам аукциона 
 
 
АП = ____________________________________= руб/год.  
 

Согласно п. 3.3. настоящего договора обязательства по внесению арендной платы возникли «___» ___________ 2022 года. 
 
 
 
Арендодатель:       Арендатор: 
 
Глава городского округа Дегтярск 

 
_______________ В.О. Пильников              _______________  

  
 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 3 
        к договору аренды земельного участка  

        от «__» ________ 2022 года № ___ 
 

 
 

 
АКТ 

приема-передачи в аренду земельного участка 
Мы, нижеподписавшиеся,   на   основании   договора   аренды   земельного   участка составили настоящий акт о том, что 

Арендодатель передал, а Арендатор принял с «___» ______________ 2022 года земельный участок общей площадью ______________ 
кв.м. расположенный по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, ул. ___________________________. Земельный участок соответствует 
кадастровому плану (Приложение № 2). 
 
 
 
 
Арендодатель:       Арендатор: 
 
Глава городского округа Дегтярск   
 
_____________ В.О. Пильников               ________________    
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от «02» февраля 2022 года № 90                                                                                                                                                                 г. Дегтярск 
 

О проведении аукциона по продаже  
права собственности на земельные участки 

 
В соответствии со статьями 39.11, 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести аукцион по продаже права собственности на земельные участки (категория земель – земли населенных пунктов), 
сформированные из земель, находящихся в государственной собственности и не закрепленных за конкретными лицами (прилагается).  

2. Организатор аукциона – администрация городского округа Дегтярск. 
3. Начальную цену земельного участка определить в соответствии с п.12 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
4. Провести аукцион в 13.00 часов 21 марта 2022 года в администрации ГО Дегтярск по адресу: Свердловская область, г. Дегтярск, 

ул. Калинина, 50.  
5. Установить сроки подачи заявок на участие в аукционе с 8-00 часов 11 февраля 2022 года до 17-00 часов 14 марта 2022 года. 
6. Установить величину задатка для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены.  
7. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в размере 3% от начальной цены. 
8. Опубликовать извещение о проведении аукциона не позднее 11 февраля 2022 года в информационном бюллетене Думы и 

администрации городского округа Дегтярск «Муниципальный Вестник» и на официальном сайте городского округа Дегтярск. 
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа 

Дегтярск В.А. Солдатова. 
 

Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
 
 
Приложение   
к постановлению администрации  
ГО Дегтярск от «02» февраля 2022 года №90 
 

Перечень земельных участков (категория земель – земли населенных пунктов), сформированных из земель, находящихся в 
государственной собственности и не закрепленных за конкретными лицами в целях проведения аукциона по продаже права собственности 

 

№ 
лота 

Местоположение земельного участка, 
кадастровый номер, вид разрешенного 

использования /назначение/ 

Площадь 
кв.м. 

Начальная 
цена, руб. 

Размер 
задатка, руб. 

«Шаг 
аукциона», 

руб. 

1 
г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Ясная, 4, 66:21:1101001:470, 

личное подсобное хозяйство 
1500 404 925,00 80 985,00 12 147,75 

2 
 г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Садовая, 10, 66:21:1101001:238,  

личное подсобное хозяйство 
1824 481 408,32 96 281,66 14 442,25 

3 
 г. Дегтярск, п. Чусовая, ул. Солнечная, 10, 

66:21:1101001:473,  
индивидуальное жилищное строительство 

1885 493 719,2 98743,84 14 811,58   

4 
г. Дегтярск, ул. Советская, 41/4, 66:40:0101029:383,  
автомобильный транспорт (проезды, автостоянки) 

723 273 221,70 54 644,34 8 196,65 
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Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права собственности на земельные участки, 
расположенные на территории городского округа Дегтярск 

 
1. Администрация городского округа Дегтярск сообщает о проведении аукциона по продаже права собственности на земельные 

участки, расположенные на территории городского округа Дегтярск. 
4. Форма аукциона - открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене земельных участков в 

собственность, где начальная цена определена в соответствии с п. 12 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 
5. Сведения о предмете торгов: 
Лот № 1 - земельный участок с разрешенным использованием -  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

земельный участок). 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:470. Местоположение: 

Свердловская область, городской округ Дегтярск, п. Чусовая, ул. Ясная, 4. Площадь земельного участка – 1500 кв.м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения) отсутствуют.  

Начальная цена продажи по лоту № 1 – 404 925,00 (Четыреста четыре тысячи девятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 80 985,00 (Восемьдесят тысяч девятьсот восемьдесят пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 12 147,75 (Двенадцать тысяч сто сорок семь) рублей 75 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Городских сетей 

водоснабжения и водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим 
сетям возможно от существующей электрической сети ВЛ-0,4кВ «ул. Ясная» от ТП-9340 Вишневая, расположенной не далее 15м до границ 
земельного участка, нагрузка – 15 кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9340) – 235 кВА. 
Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

Лот № 2 - земельный участок с разрешенным использованием -  для ведения личного подсобного хозяйства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:238. Местоположение: 

Свердловская область, город Дегтярск, поселок Чусовая, улица Садовая, 10. Площадь земельного участка – 1824 кв.м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Охранная зона ЭСК ПС 110/35кВ "Рудник" Вл-0,4кВ, литер: 7а, 
7б.  

Начальная цена продажи по лоту № 2 – 481 408,32 (Четыреста восемьдесят одна тысяча четыреста восемь) рублей 32 копейки. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 96 281,66 (Девяносто шесть тысяч двести восемьдесят один) рубль 66 копеек. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 14 442,25 (Четырнадцать тысяч четыреста сорок два) рубля 25 

копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Городских сетей 

водоснабжения и водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим 
сетям возможно от существующей электрической сети ВЛ 0,4 кВ фид.2 от ТП-9318 д. Чусовая, расположенной не далее 15 м от земельного 
участка, нагрузка – 15 кВт, уровень напряжения – 0,4 кВ, предельная свободная мощность центра питания (ТП-9318) – 190 кВА. Разрешенные 
параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа Дегтярск. 

Лот № 3 - земельный участок с разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного строительства. 
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:21:1101001:473. Местоположение: 

Свердловская область, городской округ Дегтярск, п. Чусовая, ул. Солнечная, 10. Площадь земельного участка – 1885 кв.м. Земельный участок 
правами третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Охранная зона ЭСК ПС 110/35кВ "Рудник" Вл-0,4кВ, литер: 7а, 
7б.  

Начальная цена продажи по лоту № 3 – 493 719,20 (Четыреста девяноста три тысячи семьсот девятнадцать) рублей 20 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 98 743,84 (Девяноста восемь тысяч семьсот сорок три) рубля 84 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 14 811,58 (Четырнадцать тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 

58 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Городских сетей 

водоснабжения и водоотведения нет, возможность подключение отсутствует. Техническая возможность присоединения к электрическим 
сетям возможно от существующей электрической сети ВЛ 0,4 кВ ул. Солнечная, ул. Советская от ТП-9318, расположенной не далее 15м от 
земельного участка: - нагрузка 15 кВт, - уровень напряжения – 0,4 кВ, - предельная свободная мощность центра питания (ТП-9318) – 198,4 
кВА. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил землепользования и застройки городского округа 
Дегтярск. 

Лот № 4 - земельный участок с разрешенным использованием -  автомобильный транспорт.  
Категория земельного участка - земли населенных пунктов. Кадастровый номер 66:40:0101029:383. Местоположение: 

Свердловская область, городской округ Дегтярск, улица Советская, 41/4. Площадь земельного участка - 723 кв.м.  Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен, сервитут, ограничения (обременения): - Публичный сервитут в целях размещения объектов электросетевого 
хозяйства линии электропередачи «ВЛ-6кВ с каб. вставками ф. Северская-2 от ЦРП-9100 до ТП-9124 с отпайками расположенного: - на часть 
земельного участка с кадастровым номером литер 12», входящей в электросетевой комплекс ПС «ЦРП 9100»; - Охранная зона ВЛ-6 кВ с каб. 
вставками ф.Северская-2 от ЦРП-9100 до ТП 9124 с отпайками, литер: 12. 

Начальная цена продажи по лоту № 4 – 273 221,70 (Двести семьдесят три тысячи двести двадцать один) рубль 70 копеек. 
Размер задатка: 20 % от начальной цены – 54 644,34 (Пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 34 копейки. 
«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной цены и составляет 8 196,65 (Восемь тысяч девяноста шесть) рублей 65 копеек. 
Технические условия: Городских сетей теплоснабжения нет, возможность подключения отсутствует. Технические условия на 

подключение объекта к городским системам водоснабжения и водоотведения могут быть выданы при определении назначения объекта 
капитального строительства, его технических характеристик и параметров для формирования разрешенных отборов объемов холодного 
водоснабжения и водоотведения. Техническая возможность присоединения к электрическим сетям возможно от сетей ПО «Западные 
электрические сети» при условии: - строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-9128 до границ земельного участка, с ориентировочной протяженностью 
– 0,06 км, - нагрузка – 15 кВт, - уровень напряжения – 0,4 кВ, - предельная свободная мощность центра питания (ТП-9128) – 62,0 кВА. 
Техническая возможность газоснабжения имеется от подземного газопровода высокого давления 2 категории (Р от 0,3 Мпа до 0,6 Мпа) D-
110мм (полиэтилен) перед ГРПШ по ул. Пушкина. Разрешенные параметры строительства на земельном участке - согласно Правил 
землепользования и застройки городского округа Дегтярск.  

4. Основание проведения аукциона – постановление администрации городского округа Дегтярск от 02.02.2022 № 90 «О проведении 
аукциона по продаже права собственности на земельные участки».  

5.  Организатор аукциона – администрация городского округа Дегтярск. 
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6. Заявки на участие в аукционе по продаже права собственности на земельные участки принимаются с 11 февраля 2022 года по 
14 марта 2022 года в приемные дни: понедельник-четверг с 8:00 часов до 17:00 часов; пятница с 8:00 часов до 16:00 часов (обед с 12 час.00 
мин. до 12 час. 48 мин), по адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, дом 50, 2 этаж «Приемная», тел. 8 (34397) 
3-70-55 или на адрес электронной почты: OPO@degtyarsk.ru. 

7. Ознакомление со всеми материалами о предмете аукциона, в том числе о параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, о технических условиях подключения такого объекта к сетям инженерно – технического обеспечения, о плате за 
подключение, получение другой дополнительной информации, осуществляется у организатора аукциона по адресу: г. Дегтярск, ул. Калинина, 
46, 2 этаж (каб. 26), с 08.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 в рабочие дни, контактный телефон: 8 (34397) 3-70-54. Дата, время и порядок осмотра 
земельных участков на местности: в рабочее время по предварительному согласованию с отделом по управлению муниципальным 
имуществом, землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск либо самостоятельно. 

8. Заявка подается по установленной форме одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в 
аукционе. 

9. Порядок внесения задатка: Для участия в  аукционе претендент вносит задаток  в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого объекта - не позднее дня подачи заявки на участие в аукционе:  

Получатель :  Финансовое управление администрации городского округа Дегтярск  ( Администрация городского 
округа Дегтярск ,  Лицевой счет: 05901600010 )  

ИНН: 6627003996,   
КПП: 668401001,   
БИК:  016577551,   
ОКТМО: 65736000  
Единый казначейский счет: 40102810645370000054  
Расчетный счет 03232643657360006200  
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области                     г.  Екатеринбург  
Назначение платежа: «Перечисление задатка для участия в аукционе  по продаже права собственности на 

земельные  участки  по Лоту  №1, 2 ,  3,  4  соответственно» . 
Задаток должен поступить не позднее 14 марта 2022 года. 
Участникам аукциона, не ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х рабочих дней с момента проведения торгов. 
10. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 16 марта 2022 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 623271, 

Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д. 50, кабинет заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, 2 этаж. 
Комиссия рассматривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет организатора торгов 

установленных сумм задатков.  
По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает решение о признании претендентов участниками торгов. 
Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление определенных пунктом 12 настоящего сообщения необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе; 
3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка лицом, которое в соответствии с федеральными законами 

не имеет права быть участником конкретного аукциона и покупателем земельного участка; 
4) при наличии сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, 

лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона. 

11. Дата и место подведения итогов аукциона (проведение аукциона): 21 марта 2022 года в 13 час. 00 мин. по адресу: 623271, 
Свердловская область, город Дегтярск, улица Калинина, д. 50, кабинет заместителя главы администрации городского округа Дегтярск, 2 этаж. 

Порядок определения победителей аукциона: 
Победителями аукциона признается участник, предложивший за предмет торгов наибольшую цену по отношению к начальной цене. 
12. Для участия в торгах заявители представляют в установленный в информационном сообщении о проведении торгов срок 

следующие документы:  
- заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

 документ, подтверждающий внесение задатка; 
Заявка составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у заявителя. 

 для физических лиц дополнительно: 
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя; 
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 

 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительно: 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 
Дополнительно юридические лица и индивидуальные предприниматели подтверждают факт внесения сведений в единый 

государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию 
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в торгах. 
14. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: в соответствии с п. 13, 20 ст. 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 
15. Срок принятия решения об отказе в проведение аукциона до 09 марта 2022 года (включительно). 
16. Порядок проведения аукциона: - аукцион ведет аукционист; - аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 

основных характеристик и начальной цены земельного участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; «шаг аукциона» не 
изменяется в течение всего  аукциона; - участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой; - 
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каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку и указывает этого участника. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона»; - при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
карточки которого был назван аукционистом последним; - по завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, 
называет цену проданного земельного участка и номер карточки победителя аукциона. 
 

 
 
 

Приложение №1 
 Организатору торгов:  

   Администрации городского округа Дегтярск 

 от___________________________________________________________ 
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно - 

     правовая форма, сведения о государственной регистрации; 
Адрес претендента:_________________________________________________ 

                    (местонахождение юридического лица) 
Телефон (факс) претендента ____________________________________________________________ 

Иные сведения о претендент_________________________________________________ 
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый                      номер) 

 
 

ЗАЯВКА 
на участие в аукционе по продаже права собственности на земельные участки  

 
 Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, проводимых 
администрацией городского округа Дегтярск, которые состоятся «___» __________ г., по  продаже земельного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером ______________________, расположенного по адресу: 623271, Свердловская область, город Дегтярск, ул. 
______________________________ (далее – Участок), с разрешенным использованием – ___________________________________________. 
 
 В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства: 
 1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по предоставлению в собственность Участка 
путем проведения торгов; 

2) заключить договор купли продажи Участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах торгов 
на официальном сайте; 
 3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму окончательной цены продажи Участка, 
уменьшенной на сумму внесенного задатка. 
  

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодательством: ИНН 
_______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________, номер счета отделения банка 
________________________________, номер расчетного (лицевого) счета _________________________________________________, номер 
корреспондентского счета ________________________________________________, БИК___________________________. 
 
Приложения:  
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе; 
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе; 
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе. 

 
 

Претендент___________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность представителя 
юридического лица; (подпись) (Ф.И.О. физического лица)                                                     
м.п. 

 
 
 
ДОГОВОР № ____ 

КУПЛИ–ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  

 
г. Дегтярск                                                                                                   ____________ 2022 г. 

 
Администрация городского округа Дегтярск, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Главы городского округа Дегтярск 

Пильникова Вадима Олеговича, действующего на основании Устава городского округа Дегтярск, с одной стороны, и 
_____________________________, именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», 
руководствуясь ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор): 
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Продавец на основании Протокола № ____ от ______________ года обязуется передать в собственность, а Покупатель принять 
и оплатить по цене и на условиях Договора земельный участок (категория земель - Земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
_________, расположенный по адресу: обл. Свердловская, г. Дегтярск, ул. __________ (далее участок) с разрешенным использованием 
для ______________, в границах, указанных в выписке из единого государственного реестра недвижимости на земельный участок, 
прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью ____________ кв.м., находящийся в фактическом 
пользовании. 

1.2. Участок освобожден от построек. 
1.3. На данный земельный участок не установлено/ установлено ограничение. 
1.4. При отчуждении Участка право собственности на объекты инженерной инфраструктуры, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности и не используемые исключительно для объектов недвижимости, расположенных на Участке, не переходит. 
 1.5. Земельный участок не обременен правами третьих лиц, в залоге и под арестом не состоит. 
 

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 
2.1. Цена Участка составляет __________ рублей. Сумма внесенного Покупателем задатка в размере _________________ 

засчитывается Продавцом в счет оплаты земельного участка. 
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка, уменьшенную на размер задатка (п. 2.1. Договора), в течение десяти календарных дней 

с момента заключения Договора 
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок. 

 
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их 
прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Оплатить цену участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 
4.1.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, установленным п. 1.1. Договора. 
4.1.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 

ограничений прав на Участок и сервитутов. 
4.1.4. Обеспечить безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, которые существовали на 

Участке на момент его продажи, возможность размещения на  Участке межевых и геофизических знаков и подъездов к ним, возможность 
доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить 
возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канализации и мелиорации. 

 Обеспечивать безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской обороны представителей органов власти при 
проведении проверок и гражданского населения при проведении учений, возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 4.1.5. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка 
использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

4.1.6. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на Участок не отчуждать в собственность 
третьих лиц принадлежащее им недвижимое имущество, расположенное на Участке. 

4.1.7. Право собственности на Участок у Покупателей возникает с момента государственной регистрации права в Федеральной 
регистрационной службе. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
                  5.1. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого имущества, 
расположенного на Участке, с момента подачи заявки на приватизацию Участка до государственной регистрации права собственности на 
Участок. 

5.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо за ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 
0,1% от выкупной цены за каждый день просрочки.  

5.4. При уклонении Покупателя от государственной регистрации права собственности в срок, установленный п. 4.2.8. Договора 
Продавец вправе потребовать от Покупателя возмещения убытков в размере стоимости арендной платы, которую Продавец мог бы получить 
от предоставления земельного участка в аренду. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ 
И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до __________-20__ года, но в любом случае до полного 
погашения сторонами своих обязательств. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими 
Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. 
 

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 
7.1. Все споры, связанные с заключением, исполнением, толкованием, изменением и расторжением Договора, Стороны будут 

разрешать путем переговоров. 
7.2. В случае не достижения соглашения путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной форме 

претензию, подписанную уполномоченным лицом. 
7.3. Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана ее рассмотреть и о результатах уведомить в письменной форме 

другую Сторону в течение десяти рабочих дней со дня получения претензии. 
7.5. В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение указанного срока, 

спор в соответствии с действующим законодательством передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
8.3. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью: 
              1. Расчет выкупной цены земельного участка; 
              2. Акт приема-передачи Участка; 
              3. Выписка из ЕГРН на земельный участок 

 
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
"ПРОДАВЕЦ": Администрация городского округа, 

623271, Свердловская область, г.Дегтярск, ул.Калинина, 50 
ИНН: 6627003996 
КПП: 668401001 
БИК: 016577551 
ОКТМО: 65736000 
Лицевой счет: 04623004590 
Единый казначейский счет: 40102810645370000054 
Казначейский счет для осуществления и отражения операций по учету и распределению 

поступлений: 03100643000000016200 
Код бюджетной классификации: 90111406012040000430 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по Свердловской области г. Екатеринбург 

УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Дегтярск) 
  
"ПОКУПАТЕЛЬ: ___________________ 

 

Подписи сторон: 
от ПРОДАВЦА: 
  

от ПОКУПАТЕЛЯ: 
 

   

______________ В.О. Пильников 
  

 
_______________  
 
 

    м.п.   

   
                                 Приложение № 1 

                                                                                                        к договору купли – продажи 
                                                                                                        земельного участка 

                                                                                                        № ___ от «___» __________ 2022 г. 
 

АКТ 
приема-передачи в собственность  

земельного участка 
 
г. Дегтярск                                                                                                                                                                             «__»_______ 2022 года 
              

 Мы, нижеподписавшиеся, на основании Договора  о передаче земельного участка в собственность составили настоящий акт в том, 
что Представитель собственника передал, а Покупатель принял с «__» _______________ 2022 года земельный участок общей площадью 
___________ кв.м., с кадастровым номером  _________________________, расположенный по адресу: Свердловская область, город 
Дегтярск, ул. _______________________ с целевым использованием ___________________________. 

 
Земельный участок согласно Кадастрового паспорта (Приложение № 3) 

 
Передал: Глава городского округа Дегтярск В.О. Пильников 
 
_____________________ 
       (подпись) 
 
        М.П. 

 
Принял: _______________________________________  
____________________ 
           (подпись) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 10.02.2022 № 127                                                                                                                                                                                      г. Дегтярск 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Дегтярск от 15.12.2020 № 865-ПА «О 
создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории городского округа Дегтярск»  
 

В целях реализации статьи 161 Жилищного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом», руководствуясь ст. 31 Устава городского округа Дегтярск, 

распоряжением главы городского округа Дегтярск от 04.02.2022 № 6 «О временном отсутствии главы городского округа Дегтярск», 

администрация городского округа Дегтярск: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Дегтярск от 15.12.2020 № 865-ПА «О создании конкурсной 

комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского 
округа Дегтярск»: 

1.1. Приложение состав конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории городского округа Дегтярск изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене Думы и администрации городского округа Дегтярск 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника МКУ «Управление жилищно–коммунального хозяйства 

и обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» С.В. Парфентьева. 
 

Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск В.А. Солдатов 
 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от 10.02.2022 № 127 

СОСТАВ 

 конкурсной комиссии по отбору управляющей организации  

для управления многоквартирными домами, расположенными  

на территории городского округа Дегтярск 

 

Солдатов Виктор Алексеевич Заместитель главы администрации городского округа Дегтярск, председатель 
комиссии 

Парфентьев Сергей Владимирович Начальник муниципального казенного учреждения «Управление жилищно -
коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Дегтярск», заместитель председателя 
комиссии 
 

Шипицын Дмитрий Юрьевич Главный инженер муниципального казенного учреждения «Управление 
жилищно -коммунального хозяйства и обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления городского округа Дегтярск», секретарь комиссии 
 

Члены комиссии  
Трофимов Вадим Валерьевич Начальник Отдела по управлению муниципальным имуществом, 

землепользованию и архитектуре администрации городского округа Дегтярск 
  
Лисин Юрий Парисович Заместитель начальника муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно -коммунального хозяйства и обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления городского округа Дегтярск» 

  
Кондратьев Евгений Валентинович Депутат Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва, по 

избирательному округу № 5, заместитель председателя постоянной комиссии 
Думы городского округа Дегтярск седьмого созыва по городскому хозяйству и 
муниципальному имуществу (по согласованию) 

  
Смирнова Виктория Дмитриевна Инженер по городским объектам жизнеобеспечения муниципального 

казенного учреждения «Управление жилищно -коммунального хозяйства и 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Дегтярск» 

 
 
 

http://degtyarsk.ru/
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СОДЕРЖАНИЕ: 

1. Конкурсная документация на открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами. 
2. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 03 февраля 2022 года № 100  «Об утверждении перечня 

приоритетных отраслей экономики для осуществления предпринимательской деятельности на территории городского округа 
Дегтярск на 2022 год». 

3. Постановление администрации городского округа Дегтярск от «02» февраля 2022 года № 87 «О проведении аукциона на право 
заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории городского округа Дегтярск». 

4. Информационное сообщение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, расположенных 
на территории городского округа Дегтярск.  

5. Постановление администрации городского округа Дегтярск от «02» февраля 2022 года № 90 «О проведении аукциона по продаже 
права собственности на земельные участки». 

6. Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже права собственности на земельные участки, расположенных на 
территории городского округа Дегтярск.  

7. Постановление администрации городского округа Дегтярск от 10.02.2022 № 127 О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Дегтярск от 15.12.2020 № 865-ПА «О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории городского округа Дегтярск»  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Учредитель – 
Администрация 
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