
VI Пятница, 22 августа 2014 г.Неудачи  пока не фатальны«Кожаный мяч» начался для свердловских команд с пораженийАлександр ЛИТВИНОВ
Вчера в Екатеринбурге 
стартовал Всероссийский 
детско-юношеский тур-
нир по футболу «Кожаный 
мяч». В столице Урала в те-
чение недели будут выяв-
лять сильнейшего из 12 
команд в средней возраст-
ной группе (12–13 лет). И 
вчера же состоялись мат-
чи первого тура. К сожа-
лению, оба представите-
ля Свердловской области 
крупно уступили. Верхне-
пышминский «Спартак» со 
счётом 3:8 проиграл «Шко-
ле № 147» из Красноярска, 
а екатеринбургский «Ро-
сток» — «Темзе» из Кеме-
ровской области со счё-
том 0:9.Церемонию открытия провели на Центральном ста-дионе. Заместитель главы ад-министрации Екатеринбурга по вопросам социальной по-литики Михаил Матвеев рас-сказал, что выбор города в ка-честве места проведения фи-нала «Кожаного мяча» неслу-чаен:— Екатеринбург — фут-больный город. Этот вид спорта активно культивиру-ется у нас. В каждой третьей спортивной школе есть сек-ции по футболу, в которых за-нимаются почти четыре ты-сячи ребят, в том числе и свы-ше 400 девчонок. Более того, девчонки сегодня показыва-ют очень высокие результа-ты. В этом году учащиеся гим-назии №45 в группе «Млад-ший возраст» выиграли тур-нир «Кожаный мяч» и заняли 

первое место. Добились боль-шого успеха и спортсменки из школы №67, заняв первое место на всероссийском тур-нире по мини-футболу. Вооб-ще, в Екатеринбурге футбо-лом занимается 21 тысяча че-ловек. В течение года в горо-де проходит порядка 40 фут-больных турниров, в которых 

принимают участие почти 30 тысяч человек. После церемонии началась собственно спортивная часть турнира. Состоялись шесть поединков в двух группах. По три — на Центральном ста-дионе и стадионе возле вод-ной станции на ВИЗе. Неуда-чи свердловских команд, про-

игравших стартовые поедин-ки, пока что не фатальны, впе-реди ещё несколько встреч. Однако настораживает то, что в других четырёх матчах ко-манды боролись друг с другом сильнее — везде победитель забил лишь на один гол боль-ше, чем проигравший.
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Вторая жизнь  для 18 тонн ломаДарья МИЧУРИНА
В Екатеринбурге завер-
шился VI международный 
фестиваль парковой  
скульптуры «ЛОМ-2014», 
в котором приняли уча-
стие 30 художников из Рос-
сии, Казахстана и Герма-
нии. Среди победителей 
— тагильчанин Александр 
Иванов и краснотурьинец 
Александр Безель.С каждым годом фести-валь привлекает всё больше зрителей и становится всё бо-лее профессиональным. Оце-нивает работы участников жюри, среди которых — пред-седатель Свердловского отде-ления Союза художников Рос-сии Сергей Айнутдинов,  ис-кусствовед Тамара Галеева.Металл — а между про-чим, на 48 конкурсных ра-бот ушло почти 18 тонн ло-ма, предоставил «Вторчер-мет НЛМК Урал». Художни-ки просто подбирали подхо-дящие для реализации заду-мок куски железа и творили — дарили металлолому вто-рую жизнь.— Скульптуры получи-лись достойные того, чтобы 

украшать улицы города, — считает Тамара Галеева. — В России, кстати, подобных фе-стивалей больше нет, Так что он по-своему уникален.Получить главные призы нашим художникам, к сожале-нию, не удалось. «Разрыв ком-пьютерной сети» Александра Безеля занял третье место в номинации «Самое ориги-нальное художественное ис-пользование металлолома». В номинации «Лучшее произ-ведение искусства из метал-лолома» Александр Иванов со скульптурой «Песнь о Гайа-вате» стал вторым — первый приз достался художнику из Германии Павлу Эрлиху, кото-рый представил работу «Ко-рабль жизни».Как и в прошлые годы, об-щий призовой фонд фести-валя составил 150 тысяч ру-блей. За первые места худож-никам вручили по 35 тысяч рублей, а за вторые и третьи — по 25 и 15 тысяч рублей со-ответственно.Жители Екатеринбурга могут увидеть все скульпту-ры в ЦПКиО имени Маяков-ского — они простоят там до 15 сентября.
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художники создавали скульптуры из лома на площадке 
екатеринбургского предприятия «Электра», которое выступило 
одним из организаторов фестиваля. на фото — работа павла 
Эрлиха «корабль жизни»
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(Окончание. Начало на V стр.).

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о 
результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов 
заявки и документов): __________________________________
___________________________________________.

Банковские реквизиты Претендента, по которым перечисляется 
сумма возвращаемого задатка: ____________________________
___________________________________________________.

Подпись Претендента
(его полномочного 
представителя)           ______________(_________________)
м.п.      «___» 20___ г.
Заявка принята Организатором торгов:
___ час. ___ мин. «___» __________ 20___ г. за № _____

Извещение о проведении аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о про-
ведении торгов www.torgi.gov.ru, а также в печатном издании 
«Областная газета».

*Все поля в форме заявки обязательны для заполнения, неза-
полненные поля могут явиться причиной недопуска претендента 
к участию в аукционе. 

ПРОЕКТ
ДОГОВОР

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Екатеринбург   «___»____________ 20__ г.

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, в лице ___________________________
______________, действующего на основании Положения о Мини-
стерстве, утвержденного постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.07.2012 г. № 824-ПП, именуемое в дальнейшем 
«Арендодатель», с одной стороны, и, 

победитель аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка ______________________________
_______________ в лице ________________, действующего на 
основании ________________, именуемое в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах аукциона по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка от «___» __________20__ 
г. № _____ заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

на условиях настоящего Договора земельный участок из земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером ______________________, 
местоположение: Свердловская область, город Екатеринбург 
______________________________ (далее – Участок), с раз-
решенным использованием — ______________________ _____
____________________________, в границах, указанных в када-
стровом паспорте Участка, прилагаемом к Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м. сроком 
на ______ лет.

1.2. Объектов недвижимости, расположенных на Участке, не 
имеется.

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__» ______________ 

20__ г. по «__» ______________ 20__ г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

3. РАЗМЕР И ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1 Обязательство по внесению Арендатором арендной платы воз-

никает с момента фактического вступления Арендатора во владение 
и пользование земельным участком - а именно: с даты подписания 
обеими сторонами акта приема-передачи Участка.

3.2. Размер арендной платы (расчет) установлен в приложении № 3 
к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью. 

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных 
средств на счет: Получатель: УФК по Свердловской области (Адми-
нистрация города Екатеринбурга) ИНН 6661004661 КПП 667101001 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 
046577001 Сч. 40101810500000010010 КБК 90111105012040000120 
ОКТМО 65701000 ежемесячно до десятого числа текущего месяца. 

3.4. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру 
в соответствии с федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным со-
глашением к настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у 
Арендатора возникает с момента опубликования соответствующе-
го нормативного правового акта, независимо от даты подписания 
дополнительного соглашения об изменении арендной платы с при-
ложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель (его уполномоченный представитель) имеет 

право:
4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охра-

ной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный 
доступ на территорию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий настоящего Договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухуд-
шением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора (субарендатора) и неиспол-
нением, ненадлежащим исполнением Арендатором (субарендатором) 
обязательств по настоящему Договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. На удержание принадлежащего Арендатору имущества, 
оставшегося на арендованном участке после прекращения Договора 
аренды, в обеспечение обязательств арендатора по внесению про-
сроченной арендной платы, а также штрафных санкций. 

4.2. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду 
имущества, которые были им оговорены при заключении Договора 
аренды или были заранее известны Арендатору либо должны были 
быть обнаружены Арендатором во время осмотра имущества при 
заключении Договора или передаче имущества в аренду.

4.3. Арендодатель обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего До-

говора.
4.3.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.3.3. Письменно в разумный срок уведомить Арендатора об из-

менении номеров счетов для перечисления арендной платы.
4.4. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок на условиях, установленных насто-

ящим Договором.
5.1.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в 

субаренду без изменения целевого использования земельного участка 
и на условиях и в пределах срока действия настоящего Договора. На 
субарендатора (ов) распространяются все права Арендатора Участка, 
предусмотренные Земельным кодексом Российской Федерации и 
настоящим Договором. 

5.1.3. С письменного согласия Арендодателя передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том 
числе отдать арендные права земельного участка в залог и вносить их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества 
или общества либо паевого взноса в производственный кооператив 
в пределах срока настоящего Договора. В указанных случаях ответ-
ственным по настоящему Договору перед Арендодателем становится 
новый арендатор земельного участка, за исключением передачи 
арендных прав в залог. При этом заключение нового договора аренды 
земельного участка не требуется.

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

вора и требования действующего законодательства, предъявляемые 
к хозяйственному использованию Участка.

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 срок, в размере и на условиях, установленных 
настоящим Договором, арендную плату.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), 
представителям органов государственного земельного контроля бес-
препятственный доступ на Участок по их требованию для осуществле-
ния 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 течение 7 (семи) дней с момента подписания Арендо-
дателем настоящего Договора принять в аренду Участок по акту 
приема-передачи. 

5.2.7. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 
(три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 
окончанием срока действия настоящего Договора. При этом, само 
по себе досрочное освобождение Арендатором Участка до момента 
прекращения действия Договора в установленном порядке не явля-
ется основанием для прекращения обязательства Арендатора по 

внесению арендной платы. 
5.2.8. Не осуществлять без соответствующей разрешительной до-

кументации на Участке работы, для проведения которых требуется 
решение (разрешение) соответствующих компетентных органов.

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей и природо-
пользователей. 

5.2.10. Письменно в десятидневный срок с момента наступления 
соответствующих обстоятельств уведомить Арендодателя об измене-
нии своих реквизитов, почтового адреса, изменений в наименовании.

5.2.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные 
знаки, установленные на земельных участках в соответствии с за-
конодательством;

5.2.12. Соблюдать при использовании Участка требования градо-
строительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов; 

5.3 Стороны условились, что Арендатор безусловно соглашается 
на возможное вступление в настоящий Договор иных владельцев 
объектов недвижимости, расположенных на сдаваемом по настоя-
щему Договору Участке, что оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Договору и подписывается Арендодателем 
и иными владельцами объектов недвижимости.

5.4. Арендатор имеет иные права и несет иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут 

имущественную ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установ-
ленный настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-
дателю пени за каждый день просрочки в размере 0,1% от размера 
задолженности до полного погашения возникшей задолженности. 

Прекращение либо расторжение настоящего Договора не осво-
бождает Арендатора (в т.ч. третьих лиц) от уплаты задолженности по 
арендным платежам и соответствующих штрафных санкций.

6.3. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения Арен-
датором всех иных условий настоящего Договора (за исключением 
обязанностей по внесению арендной платы и государственной реги-
страции 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 До-
говору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации.

7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

7.1. В течение 15 дней с момента подписания сторонами насто-
ящего Договора Арендодатель (его полномочный представитель) 
принимает на себя обязанность передать Арендатору в месте на-
хождения Арендодателя (его законного представителя) документы, 
необходимые для государственной регистрации настоящего До-
говора.  

7.2. Арендатор в течение 15 дней с даты получения от Арендодате-
ля необходимых для государственной регистрации права документов 
обязан направить в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области 
Договор (в количестве, соответствующем числу сторон Договора, а 
также дополнительно Договор для Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердлов-
ской области), а также полный пакет документов, необходимых для 
государственной регистрации настоящего Договора.

7.3. Арендатор обязан в течение 7 дней с момента государственной 
регистрации настоящего Договора доставить в место нахождения 
Арендодателя (его полномочного представителя) подлинник на-
стоящего Договора аренды Участка с отметкой о произведенной 
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области государственной 
регистрации. 

8. ИЗМЕНЕНИЕ, ОТКАЗ АРЕНДОДАТЕЛЯ И РАСТОРЖЕНИЕ, 
А ТАКЖЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме.

8.2. Арендодатель имеет безусловное право на односторонний 
внесудебный отказ от исполнения настоящего Договора и его рас-
торжение во внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 ГК РФ 
в следующих случаях: 

8.2.1. неуплаты арендной платы, уплаты арендной платы не в 
полном объеме (менее 80 % от суммы ежемесячного платежа) по 
настоящему Договору в течение двух месяцев подряд.

8.2.2. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
не по целевому назначению, указанному в п. 1.1. настоящего До-
говора.

8.2.3. при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка 
способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики 
земель и экологической обстановки, т.е. без учета обеспечения со-
блюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специ-
альных требований (норм, правил, нормативов).

8.2.4. совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного 
земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загряз-
нении, порче или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие 
нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста 
растений, ядохимикатами и иными опасными химическими или био-
логическими веществами при их хранении, использовании и транспор-
тировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

8.2.5. неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, 
предназначенного для сельскохозяйственного производства либо 
жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение 
трех лет.

8.2.6. принятия компетентным органом власти решения об изъятии 
Участка для государственных или муниципальных нужд.

8.2.7. достижения сторонами настоящего Договора письменного 
соглашения об отказе от исполнения настоящего Договора и о его 
расторжении. 

8.2.8. по истечении срока действия настоящего Договора и при 
наличии письменных возражений любой из Сторон настоящего До-
говора о намерении продления срока действия настоящего Договора.

8.2.9. изменение в установленном порядке целевого назначения 
и разрешенного использования Участка.

8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в односторон-
нем порядке от исполнения настоящего Договора и его расторжения 
во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. настоящего Догово-
ра, в письменной форме уведомляет об этом Арендатора. Договор 
считается расторгнутым (прекратившим свое действие) по истечении 
30 дней с момента получения Арендатором соответствующего уве-
домления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора случаях, 
договор может быть расторгнут по согласию 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 собствен-
никам 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 соб-
ственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, разреша-

ются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изме-
нений (дополнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) 
Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора договор 
субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды земельного участка от __.__.20__ 
г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:   Арендатор: 
Министерство по управлению 
государственным имуществом 
Свердловская область, 
г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111

Арендодатель:   Арендатор:
_____________ (________) _______________ 

«смысловым 

галлюцинациям» – 25

группа «смысловые галлюцинации» вчера от-
праздновала юбилей: ей исполнилось чет-
верть века. 21 августа 1989 года считается 
днём рождения коллектива, потому что имен-
но в тот день было придумано его название.

Музыканты «смысловых галлюцинаций» 
— одни из немногих оставшихся на сцене 
представителей легендарного свердловско-
го рок-клуба. вместе с «Чайфом» и «тоПом» 
они составляют тройку групп-долгожителей.

За четверть века музыканты выпусти-
ли около трёх десятков студийных и концерт-
ных альбомов, синглов, сборников и более 
20 видеоклипов. Их «Розовые очки» и «веч-
но молодой», покорившие чарты отечествен-
ных радиостанций, звучали также в культо-
вом фильме «Брат-2».

ольга Филина

«синара» продолжает 

лидировать в кубке урала

В последнем матче третьего игрового дня 
кубка урала по мини-футболу екатеринбург-
ская «синара» обыграла алмаатинский «кай-
рат» со счётом 4:3.

— сегодня молодцы все — вся команда. 
Именно в таких матчах, когда каждый бьется 
друг за друга, рождается коллектив. И то са-
мое возрождение победного духа, о котором 
я говорил, происходит прямо сейчас. Прият-
но, что и зрители снова стали на нас ходить 
— сегодня атмосфера на трибунах очень по-
нравилась, — прокомментировал матч глав-
ный тренер «синары» Игорь Путилов.

вчера состоялись встречи четвёртого 
тура. «Кайрат» выиграл у «Ишима» (8:3), а 
«тюмень» одолела новосибирский «сибиряк» 
(8:6). Матч «синара» — «Прогресс» (Глазов) 
закончился после подписания этого номера 
«оГ» в печать.

Без учёта последней игры положение в 
турнирной таблице таково: «синара» и «тю-
мень» — по 9 очков, «Кайрат» — 7, «сиби-
ряк» — 4, «Прогресс» — 3, «Ишим» — 0.

сегодня турнир завершается.
ольга Филина

сегодня 
верхнепышминцы 
сыграют  
со школой № 73 
(Воронеж),  
а екатеринбуржцы 
— с Вейделеевской 
школой 
(Белгородская 
область)


