
5 Среда, 16 февраля 2011 г.
документы и реклама

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 09.02.2011 г. № 12-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении тарифов на горячую воду организациям коммунального комплекса  
в Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 г. № 520 
«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и указом губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесёнными указом губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 
31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать организациям коммунального комплекса в Свердловской области производственные программы ока-

зания услуг горячего водоснабжения и утвердить соответствующие им тарифы с календарной разбивкой (прилагаются).
2. На тарифы на горячую воду, утверждённые настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по при-

менению тарифов на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области, утверждённые 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.11.2010 г. № 146-ПК («Областная 
газета», 2010, 3 декабря, № 439-440/св).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя РЭК Свердловской 
области Соболя М. Б.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области       В. В. Гришанов.

УТВЕРЖЕНЫ
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 09.02.2011 г. № 12-ПК

Тарифы на горячую воду организаций коммунального комплекса в Свердловской области


























    


 
    


 





    


 



    

от 09.02.2011 г. № 13-ПК
г.Екатеринбург

Об утверждении системы критериев доступности для населения платы  
за коммунальные услуги

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении 
Основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», приказом Мини-
стерства Регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний 
по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» и в целях определения до-
ступности для граждан платы за коммунальные услуги Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить систему критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

21.04.2010 г. № 43-ПК «Об утверждении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги» 
(«Областная газета, 2010, 30 апреля, № 147-149).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области      В.В. Гришанов.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 09.02.2011 г. № 13-ПК

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги
1. Общие положения

1. Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее – критерии доступности) 
применяется:

1) органами местного самоуправления – при оценке доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные 
услуги и подготовке предложений по величине предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги на предстоящий год, направляемых в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области;

2) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области – при подготовке вывода о доступности для граждан 
соответствующего муниципального образования прогнозируемой платы за коммунальные услуги и принятии решения об 
установлении предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги.

2. Система критериев доступности
2. Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основании следующих показателей 

критериев доступности:
1) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;
2) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;
3) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;
4) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.
3. Расчёт показателей критериев доступности осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчету 

предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утверждёнными приказом Министер-
ства регионального развития Российской Федерации от 23.08.2010 г. № 378 «Об утверждении методических указаний по 
расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

3. Значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги












                  
                  




             
                    




                   





                    


                


              
            





  

  
    
 

   

 
   

 
   






  


СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела земельных участков в счёт доли в праве об-

щей долевой собственности на земельный участок сельскохозяй-

ственного назначения, расположенный по адресу: г.Екатеринбург, 

в южной и юго-западных частях кадастрового района «Екатерин-

бургский», в кадастровом квартале 66:41:0000000:673 (предыду-

щий номер 66:41:0000000:0001).

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 

№101-ФЗ (редакция от 05.02.2007 года) «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» я, Деменчук А. Л., соб-

ственник земельной доли (свид-во на право собственности на 

землю 66АГ 639095), сообщаю о намерении выдела земельных 

участков площадью 23400 кв. м (на плане участки заштрихованы), 

имеющие следующее местоположение: г.Екатеринбург, на запад 

от пос. Полеводство.

Выплата компенсаций 

не предусматривается в 

связи с одинаковой стои-

мостью земли.

Обоснованные воз-
ражения от участни-
ков общей долевой 
собственности на этот 
участок принимаются в 
течение месяца со дня 
опубликования настоя-
щего сообщения по 
адресу: г.Нижние Серги 
Свердловской области, 
улица Ворошилова, 
дом 49.

Конкурсный управляющий ООО «Торговый дом «Продтех-
снаб» Копылов А. В. (620000, г.Екатеринбург, а/я 555) сообща-

ет о том, что 07.02.2011 г. подведены итоги повторных торгов по 

продаже дебиторской задолженности ООО «ТД «Продтехснаб». 

Торги по лоту № 1 признаны состоявшимися. Победите-
лем признан ООО «Урало-Сибирский расчётно-долговой 
центр», цена – 322 245,00 руб. Заинтересованность победите-

ля по отношению к должнику, конкурсному управляющему от-

сутствует.

Министерство здравоохранения Свердловской области со-

общает, что конкурс на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Свердловской области ведущего 
специалиста отдела организации лекарственного обеспече-
ния и фармацевтической деятельности, объявленный в «Об-

ластной газете» от 29 января 2011 года № 25-26, отменяется.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Уральская нефтяная 
компания» (ОАО «УралНК»)

(Место нахождения общества: 620014, г.Екатеринбург,  

пр. Ленина, 5 – 130)

В соответствии с решением Совета директоров ОАО «УралНК» 9 
марта 2011 года состоится внеочередное общее собрание акционе-

ров ОАО «УралНК» в форме собрания (совместное присутствие акцио-

неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения внеочередного общего собрания акционе-
ров: г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, 69.

Время начала собрания: 12.00.

Время начала регистрации акционеров и их представителей: 
11.00 9 марта 2011 года по месту проведения собрания.

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера дол-

жен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с за-

конодательством РФ.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров: 7 февраля 2011 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Об уменьшении уставного капитала ОАО «УралНК» путём приоб-

ретения части размещённых обыкновенных именных акций в целях со-

кращения их общего количества.

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания ак-

ционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материала-

ми:

- решение Совета директоров об определении цены приобретения 

части размещённых акций ОАО «УралНК»;

- отчёт независимого оценщика о рыночной стоимости акций ОАО 

«УралНК»;

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «УралНК». 

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться 17 

февраля 2011 года в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в ОАО «УралНК» по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 69, каб. 15, тел. 8 (343) 

251-66-85.

Совет директоров ОАО «УралНК».

УВЕДОМЛЕНИЕ
зарегистрированных в реестре акционеров Открытого 

акционерного общества «Желдорресторан» лиц  
о прекращении действия договора на ведение реестра  

и о заключении договора с новым регистратором
Советом директоров ОАО «Желдорресторан» принято реше-

ние расторгнуть договор с ОАО «ЦМД»  на оказание услуг по веде-

нию реестра владельцев именных ценных бумаг в связи с аннули-

рованием лицензии на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев именных ценных бумаг и заключить договор 

на ведение реестра владельцев ценных бумаг с новым регистра-

тором ЗАО ВТБ Регистратор.

Указанное решение оформлено Протоколом заседания Со-

вета директоров ОАО «Желдорресторан» от 14 февраля 2011 

года.

Данные регистратора, передающего реестр: Открытое 
акционерное общество «Центральный Московский Депо-
зитарий». Местонахождение и почтовый адрес: 105082, 

г.Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8. ОГРН 
1027700095730; ИНН 7708047457.

Иная информация на сайте: www.mcd.ru
Дата прекращения действия договора на ведение реестра: 14 

марта 2011 года.
Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Желдорре-

сторан» лица имеют право до передачи реестра получить справку 

от регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, 

проведённых по их лицевому счёту данным регистратором в хро-

нологическом порядке.

Данные нового регистратора: Закрытое акционерное 
общество ВТБ Регистратор. Местонахождение: 125040, 
г.Москва, ул. Правды, д. 23. Почтовый адрес: 127137, 
г.Москва, а/я 54. ОГРН 1045605469744; ИНН 5610083568. 
Местонахождение и почтовый адрес Екатеринбургского фи-
лиала: 620026, г.Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, 180 – 
132. Иная информация на сайте: www.vtbreg.ru

Дата вступления в силу договора на ведение реестра с новым 

регистратором: 15 марта 2011 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов

1.Свердловское областное государственное учреждение 
«Фонд имущества Свердловской области» (далее по тексту 
– «Организатор торгов») сообщает о проведении торгов по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка.

2.Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы.

3.Сведения о предмете торгов: право на заключение до-
говора аренды сроком на 10 лет земельного участка – ка-
дастровый номер 66:41:0507046:4, площадью 13 453 кв.м, 
местоположение – Свердловская область, г. Екатерин-
бург, Квартал 114 Лесопаркового участкового лесничества 
Нижне-Исетского лесного парка. Категория – земли насе-
ленных пунктов. Разрешенное использование – рекреация 
без капитальных сооружений.

4.Основание проведения аукциона – Приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области от 21.01.2011г. № 30 «О проведении аук-
циона, открытого по форме подачи предложений о размере 
годовой арендной платы, по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, с кадастровым номе-
ром 66:41:0507046:4, площадью 13453 кв.м».

5.Начальный размер годовой арендной платы – 53 300 
(пятьдесят три тысячи триста) рублей. 

6.«Шаг аукциона» – 2 665 (две тысячи шестьсот шестьде-
сят пять) рублей. 

7.Размер задатка – 10 660 (десять тысяч шестьсот 
шестьдесят) рублей.

8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– 01.03.2011 года. 

9.Заявки на участие в торгах принимаются с 17.02.2011 
г. по 14.03.2011 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 
до 16.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, к.234.

10.Дата, место и время аукциона – 21 марта 2011 года 
в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-
Сибиряка, 111, к.234.

11.Дата, время и порядок осмотра земельного участка 
на местности: в рабочее время по предварительному со-
гласованию в течение срока подачи заявок на участие в 
торгах.

12.Заявка подается по установленной форме, в пись-
менном виде и принимается одновременно с полным ком-
плектом документов, требуемых для участия в аукционе.

13.Задаток должен поступить не позднее 14 марта 
2011 года на счет СОГУ «Фонд имущества Свердловской 
области» по следующим реквизитам: получатель – Ми-
нистерство финансов Свердловской области, ИНН/КПП 
6658008602/667001001, Р/с № 40302810800004000028 в 
РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 046568000 и должен по-
ступить не позднее даты окончания приема заявок.

Основанием для внесения задатка является заключен-
ный с Организатором торгов договор о задатке, условия 
которого определены Организатором торгов как условия 
договора присоединения. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет Организатора торгов, является 
выписка с этого счета. 

Участникам торгов, не ставшими победителями, задаток 
возвращается в течение 3-х дней с момента проведения 
торгов. 

14.Место, дата, время и порядок определения участни-
ков торгов: 18 марта 2011 года, 11 час. 00 мин. по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к.234.

15.Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки подаются начиная с опубликованной даты начала 
приема заявок до даты окончания приема заявок, указанных 
в настоящем информационном сообщении, путем вручения 
их Организатором торгов. Заявки, поступившие по истече-
нии срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с 
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов. Заявки подаются и принимаются одновремен-
но с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов.

16.Перечень требуемых для участия в аукционе докумен-
тов и требования к их оформлению:l заявка в 2-х экземплярах по установленной Организа-
тором торгов форме.l платежный документ (платежное поручение) с отмет-
кой банка об исполнении, подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в соответствии с договором о задатке, 
заключаемым с Организатором торгов до перечисления 
денежных средств.l опись представленных документов, подписанная пре-
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах. l для физических лиц:

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем 

претендента);l для индивидуальных предпринимателей:

- выписка из единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей/нотариально заверенная 
копия документа, подтверждающего государственную ре-
гистрацию индивидуального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем 

претендента);l для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических 

лиц/нотариально заверенная копия документа, подтверж-
дающего государственную регистрацию юридического 
лица;

- нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов юридического лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего ор-
гана управления о выборе (назначении) руководителя, име-
ющего право действовать от имени юридического лица без 
доверенности, заверенная печатью претендента;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего ор-
гана управления о совершении сделки (если это необходи-
мо в соответствии с учредительными документами претен-
дента), заверенная печатью претендента;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем 
претендента).

18.В день определения участников аукциона Организа-
тор торгов рассматривает заявки и документы претенден-
тов и устанавливает факт поступления на счет Организатора 
торгов установленных сумм задатков. Определение участ-
ников торгов проводится без участия претендентов. По 
результатам рассмотрения заявок и документов Организа-
тор торгов принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по 
следующим основаниям:

1)заявка подана лицом, в отношении которого законо-
дательством Российской Федерации установлены ограни-
чения в приобретении в собственность земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности;

2)представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении, или 
оформление указанных документов не соответствует зако-
нодательству Российской Федерации;

3)заявка подана лицом, не уполномоченным претенден-
том на осуществление таких действий;

4)не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца, указанный в настоящем извеще-
нии.

19.В случае отсутствия заявок на участие в аукционе 
либо если в аукционе принял участие только один участник, 
Организатор торгов признает аукцион несостоявшимся.

20.Порядок определения победителей торгов:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные кар-

точки, которые они поднимают после оглашения аукциони-
стом начального размера годовой арендной платы и каждо-
го очередного размера годовой арендной платы в случае, 
если готовы заключить договор аренды в соответствии с 
этим размером арендной платы.

Каждую последующую цену аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера годовой арендной 
платы «шаг аукциона». После объявления начального или 
очередного размера годовой арендной платы аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который 
первым поднял карточку, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий оче-
редной размер годовой арендной платы в соответствии с 
«шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с на-
званным аукционистом размером годовой арендной пла-
ты, аукционист повторяет этот размер годовой арендной 
платы 3 раза.

Если после троекратного объявления начального или 
очередного размера годовой арендной платы ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион заверша-
ется. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер карточки которого был назван аукционистом 
последним.

21.Договор аренды земельного участка с победителем 
торгов заключается Министерством по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области в срок не 
позднее пяти дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов.

Телефон для справок – (343) 350-85-94.
Приложения:
1.форма заявки на участие в торгах
2.проект договора аренды земельного участка

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже земельного участка 

или права на заключение договора аренды земельного 
участка

Претендент _______(наименование претендента) желает 
участвовать в торгах, проводимых СОГУ «Фонд имущества 
Свердловской области», которые состоятся «__»_____2011 

г., по продаже права на заключение договора аренды сро-
ком на 10 лет земельного участка – кадастровый номер 
66:41:0507046:4, площадью 13 453 кв. м, местоположение 
– Свердловская область, г. Екатеринбург, Квартал 114 Ле-
сопаркового участкового лесничества Нижне-Исетского 
лесного парка. Категория – земли населенных пунктов. Раз-
решенное использование – рекреация без капитальных соо-
ружений. В случае победы на торгах претендент принимает 
на себя обязательства:

1) подписать в день проведения торгов Протокол по ре-
зультатам проведения торгов по продаже права на заключе-
ние договора аренды Участка;

2) заключить договор_____аренды Участка в течение ___ 
дней.

Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том чис-
ле почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и доку-
ментов): _________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) _________(______)
                         «___»_____2011 г.
Заявка принята Организатором торгов:  ____ ч.____ мин. 

«___»_____ 2011 г.    
за  № _____

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Екатеринбург   «__»_____ 2011 г.
Министерство по управлению государственным иму-

ществом Свердловской области в лице министра Левченко 
Владимира Ивановича, действующего на основании Поло-
жения о Министерстве, именуемое в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, и победитель публичных торгов по 
продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка ______________ в лице _______________, действующий 
на основании ___________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
на основании протокола о результатах торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 
от «___» _________ 2011 года № __ заключили настоящий до-
говор (далее – Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

мает в аренду на   условиях Договора земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
66:41:0507046:4, расположенный по адресу Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Квартал 114 Лесопаркового 
участкового лесничества Нижне-Исетского лесного парка, 
для использования в рекреационных целях (без права воз-
ведения капитальных сооружений), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору 
и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 
13 453 кв. метров.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка составляет 10 (Десять) лет и 

устанавливается с «___» ____ 2011 г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его госу-

дарственной регистрации в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной 
платы возникает с момента подписания настоящего Дого-
вора. 

3.2. Размер арендной платы за Участок составляет _____ 
(__________) рублей в год.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеме-
сячно до десятого числа текущего месяца путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет Арен-
додателя: Получатель: Управление федерального 
казначейства по Свердловской области (Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области), ИНН 6658091960, КПП 667001001, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области, БИК 046577001, 
р/с 40101810500000010010, ОКАТО по месту нахождения 
земельного участка, КБК (код бюджетной классификации) 
01011105022020000120. 

Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору 
торгов в размере 10 660 (Десять тысяч шестьсот шестьде-
сят) рублей, засчитывается в счет арендной платы за Уча-
сток.

3.4. Размер арендной платы может быть пересмотрен 
в течение срока действия настоящего договора Арендода-
телем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год 
в случае повышения рыночной стоимости арендной платы 
земельного участка, посредством заключения дополни-
тельного соглашения к настоящему Договору, но не более 
чем на 20 (двадцать) процентов от размера арендной платы, 
установленной пунктом 3.2. настоящего договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охра-
ной Участка, предоставленного в аренду.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого Участка с целью осуществления надзора за 
соблюдением Арендатором условий Договора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, при-
чиненных ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора, неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Арендатором обязательств по Договору, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.1.4. Досрочно расторгнуть Договор в одностороннем 
порядке в случаях, предусмотренных п. 6.3. настоящего До-
говора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Догово-

ра.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-

датора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в пункте 3.3. Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность 
Арендатора, если она не наносит ущерба окружающей сре-
де, не нарушает законных прав других лиц, не противоре-
чит архитектурно-градостроительным, природоохранным и 
иным нормам, правилам и требованиям земельного законо-
дательства и условиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

Договором.
4.3.2. С согласия арендодателя производить улучшения 

земельного Участка, возводить на земельном участке нека-
питальные объекты рекреационного назначения.

4.3.3. По истечении срока действия Договора в преиму-
щественном порядке перед другими лицами заключить до-
говор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению, направленному Арен-
додателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения 
срока действия Договора, за исключением случаев, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Осуществлять рекреационную деятельность и ре-

гулярные работы по  благоустройству Участка и прилегаю-
щей территории, в том числе в целях организации отдыха, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти без капитального строительства и рубки лесных насаж-
дений.

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым 
назначением и разрешенным использованием, а также ины-
ми условиями, установленными Договором, способами, не 
наносящими вред окружающей среде и Участку как природ-
ному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установлен-
ных Договором, арендную плату.

4.4.4. В течение 2 (двух) месяцев с даты заключения на-
стоящего договора разработать и представить Арендода-
телю, а также в Министерство природных ресурсов Сверд-
ловской области План мероприятий по осуществлению 
рекреационной деятельности и благоустройства Участка и 
прилегающей территории, в том числе в целях организации 
отдыха, физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности без капитального строительства и рубки лесных 
насаждений.

4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным 
представителям), представителям Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области доступ на Участок по их 
требованию для осуществления ими контроля за  использо-
ванием и охраной земель и надзора за выполнением Арен-
датором условий Договора.

4.4.6. После подписания Договора и (или) изменений 
(дополнений) к нему в течение 1 (одного) месяца произве-
сти за свой счет его (их) государственную регистрацию в 
Управлении Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области

4.4.7. В пятидневный срок с даты регистрации направить 
Арендодателю один экземпляр настоящего Договора, а так-
же изменений (дополнений) к нему.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-
додателя об изменении своих реквизитов, изменений в наи-
меновании, почтового адреса.

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее 
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участ-
ка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и 
при досрочном его освобождении.

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудше-
нию качественных характеристик и экологической обста-
новки на арендуемом Участке и прилегающих к нему тер-
риториях.

4.4.11. Компенсировать Арендодателю в полном объеме 
убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим ис-
полнением условий Договора.

4.4.12. Не осуществлять на Участке работы, для прове-
дения которых требуется разрешение (решение) соответ-

ствующих компетентных органов, без такого разрешения 
(решения).

4.4.13. Осуществлять комплекс мероприятий по рацио-
нальному использованию и охране земель рекреационного 
назначения, соблюдать специально установленный режим 
использования земель; не нарушать права других земле-
пользователей и природопользователей.

4.4.14. Регулярно (не менее 1 (одного) раза в квартал) 
осуществлять санитарно-оздоровительные мероприятия в 
соответствии с действующим законодательством.

4.4.15. По требованию Арендодателя проводить работы 
по рекультивации Участка в полном объеме и за свой счет.

4.4.16. При прекращении действия настоящего договора 
незамедлительно освободить Участок от любых объектов и 
передать его Арендодателю в состоянии не худшем, чем на 
момент заключения настоящего договора.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и не-
сут иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и 
принятым Арендатором с момента подписания Сторонами 
акта приема-передачи Участка. Акт приема-передачи под-
писывается Сторонами в течение 5 дней с момента подпи-
сания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение условий Договора в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, 
указанных в пункте 3.3 Договора, Арендатор выплачивает 
Арендодателю неустойку в размере 0,1 процента от раз-
мера арендной платы, указанной в пункте 3.2 настоящего 
Договора. 

5.3. За нарушение сроков исполнения обязанностей, 
указанных в пунктах 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.14 Догово-
ра, Арендатор выплачивает Арендодателю неустойку в раз-
мере годовой арендной платы за каждый факт просрочки.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ  
И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 
государственной регистрации в установленном законом по-
рядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в слу-
чаях:

6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сто-
рон.

6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 До-
говора, если ко дню истечения срока действия Договора 
Сторонами не будет достигнуто соглашение о его пролон-
гации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законода-
тельством, а также установленных настоящим Договором.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут Арендо-
дателем в одностороннем порядке в случае:  

1) невнесения Арендатором арендной платы за два ме-
сяца подряд;

2) невыполнения пунктов 4.4.1, 4.4.2, 4.4.10, 4.4.12, 
4.4.13, 4.4.14, 4.4.15 настоящего Договора;

3) в случае отказа или уклонения Арендатора от под-
писания дополнительного соглашения, предусмотренного 
пунктом 3.4 Договора;

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор 
обязан в пятидневный срок вернуть Арендодателю Участок 
в надлежащем состоянии. Участок считается переданным 
Арендатором и принятым Арендодателем с момента подпи-
сания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнени-
ем Договора, Стороны разрешают путем переговоров на 
основе действующего законодательства Российской Феде-
рации. При не достижении согласия споры разрешаются в 
Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, 

изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению 
(расторжению) Договора возлагаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от __________ 

№ ___.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:   Арендатор:
Министерство по управлению  _________________
государственным   _________________
имуществом Свердловской   _________________
области    _________________
Свердловская область,   _________________
г Екатеринбург,    _________________
ул. Мамина-Сибиряка, 111.  _________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:   Арендатор:


