
Д О Г О В О Р
о п р ед о ста в л ен и и  у ч а ст к а  в п о л ь зо в а н и е на у сл о в и я х  ар енды

г. Озерск
Челябинской области №  0т

Управление имущ ественных отношений администрации Озерского городского округа 
Челябинской области, в лице начальника Братцевой Надежды Владимировны, действующего на 
основании Положения об Управлении имущественных отношений администрации Озерского городского 
округа Челябинской области, утвержденного решением Собрания депутатов Озерского городского 
округа от 19.10.2011 №  166, юридический адрес: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, гор. Озерск, ул. Блюхера, д. 2а, именуемое в дальнейшем Арендодатель, с одной 
стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Ф ЛАГМ АН » (ООО «ФЛАГМ АН») 
ОГРН 1137448004374, ИНН 7448157977, КПП 741301001. Дата регистрации: 10.04.2013, наименование 
органа регистрации: Инспекция Федеральной налоговой службы по Курчатовскому району
г. Челябинска. Ю ридический адрес: 456790, Российская Федерация, Челябинская область, город Озерск, 
ул. Октябрьская, д. 7, ком. 48, в лице директора Ш акирова Евгения Фанисовича, действующего на 
основании Устава, именуемый(ое) в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, на основании 
постановления администрации Озерского городского округа Челябинской области от 12.01.2017 №2 1 ,  
протокола о результатах аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
от 16.03.2017 №  2, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМ ЕТ И ЦЕЛЬ АРЕНДЫ
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды 

земельный участок площадью 6052 кв.м,

______________________________шесть тысяч пятьдесят два кв. м_____________________________
(площадь прописью)

именуемый в дальнейшем Участок.
Ландшафтные (качественные) характеристики Участка:

Участок расположен по адресу: в 50 м на запад от ориентира  -  торговый комплекс,
_______ расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область,________
____________ Озерский городской округ, город Озерск, ул. Дзержинского, д. 35а,___________
________________ на землях, находящихся в муниципальной собственности,_________________
______________________ кат егория земель -  земли населенных пунктов,______________________
____________________________кадастровый номер 74:41.0101051:135___________________________

Право собственности Озерского городского округа на земельный участок зарегистрировано Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области, о чем в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 03.09.2009 г. сделана запись 
регистрации № 74-74-41/048/2009-440.

На участке имеются:
а) объект капитального строительства с кадастровым номером  

74:41:0101051:4074

б) нет
(здания, сооружения, инженерные коммуникации и т.д. с их характеристикой)

в) нет
(природные и историко-культурные памятники)

г) есть
(общераспространенные полезные ископаемые)

(зеленые насаждения и древесная растительность)
Часть земельного участка, площадью 0,0040 га обременена объектом капитального строительства с 

кадастровым номером 74:41:0101051:4074.
Приведенное описание Участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться 

Арендатором.
1.2. Границы Участка обозначены на прилагаемой к Договору схеме расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории квартала (приложение № 2). Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории квартала является составной и неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Участок предоставляется для ________многоквартирные многоэтажные жилые дома
________________________________________5-16 и выше этажей __________________________________

Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в дальнейшем 
Разрешенным использованием.

II. ОСОБЫ Е УСЛОВИЯ ДОГОВОРА  
Срок действия договора и арендная плата

2.1. Настоящий договор заключен сроком на 5 (пять) лет со дня подписания настоящего Договора и акта 
приема-передачи земельного участка и считается заключенным с момента его регистрации в органе по



государственной регистрации прав на недвижимое имущество.
2.2. Настоящий договор прекращает свое действие:
- по истечении срока, указанного в п. 2.1 Договора;
- с момента регистрации права собственности первого лица на любое из помещений в многоквартирном

доме, расположенном на земельном участке, на основании статьи 413 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Арендатор не имеет преимущественного права на заключение договора на новый срок а договор не 
подлежит продлению.

2.3. Размер годовой арендной платы за землю, определенный по итогам аукциона, в сумме
-----1£606 160,11 руб, (четырнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч сто шестьдесят рублей 11 копеек!
вносится Арендатором по реквизитам Арендодателя, указанным в разделе VIII настоящего Договора в 
следующие сроки: ^ ’

- ежеквартально, равными долями от суммы ежегодной арендной платы, не позднее 15 числа месяца 
следующего за отчетным кварталом;

- задаток засчитывается в счет первого платежа арендной платы.
2.4. Размер арендной платы за земельный участок не может изменяться в течение всего срока аренды 

земельного участка.
2.3. Передача Участка Арендатору и его возврат Арендодателю происходит после подписания сторонами 

акта приема-передачи земельного участка.

Права н обязанности Арендодателя
2.6. Арендодатель имеет право:

- расторгнуть, в том числе и досрочно, настоящий Договор в порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством или в судебном порядке, в том числе и за неисполнение Арендатором 
п. 2.9. настоящего Договора;

на возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологической обстановки в 
результате деятельности Арендатора;

приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий настоящего Договора;
в случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд, изъять земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством;
отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего Договора в соответствии и в случаях 

предусмотренных п. 3.4. Договора. ’
2.7. Арендодатель обязан:
- передать Арендатору участок по акту приема-передачи;
- не вмешиваться в деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора 

не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
Права и обязанности Арендатора

2.8. Арендатор имеет право:

При досрочном расторжении Договора или истечении его срока передать Арендодателю безвозмездно 
все произведенные на земельном Участке улучшения.

2.9. Арендатор обязуется:
-  своевременно и в полном объеме вносить на расчетный счет Арендодателя заявленную арендную 

плату по договору аренды, согласно п. 2.3. настоящего Договора;
приступить к использованию Участка после выноса его границ на местности в натуру и подписания 

акта приема-передачи земельного участка;
-  использовать участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями его 

предоставления;
-  произвести в месячный срок государственную регистрацию договора аренды земельного участка с 

кадастровым номером 74:41:0101051:135, в органе по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество;

оформить в МКУ «Озерское лесничество» вырубку деревьев в установленном порядке с возмещением 
восстановительной стоимости деревьев, подлежащих вырубке, в соответствии со справкой МКУ «Озерское 
лесничество» о наличии и стоимости деревьев, подлежащих вырубке, от 25.11.2016 № 01-13/557 (в случае 
необходимости); " v 3

-  при подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения возможно использование технических условий ММПКХ от 24.08.2016 № 01-16-04/3507 
от 15.11.2016 № 01-16-04/4693, ООО «Озерскгаз» от 10.10.2016 № 849/16;

разработать и согласовать с энергоснабжающей организацией проект технологического 
присоединения к существующим сетям электроснабжения (в случае необходимости);

-  разработать проект газоснабжения и представить его на согласование ООО «Озерскгаз» (в случае 
необходимости);

оформить в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 
округа разрешение на строительство в установленном порядке;

-  осуществлять проектирование жилого дома в соответствии с нормами СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», градостроительным планом



земельного участка № RU74309000-612, утвержденным постановлением администрации Озерского городского 
округа от 17.11.2016 № 3045;

-  обеспечить Арендодателю, представителям органов государственного и муниципального контроля , 
ремонтных и эксплуатационных служб свободный доступ на предоставленный в аренду земельный участок.

По окончании строительства:
-  представить в Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского 

округа геодезическую (исполнительную) съемку в М 1:500, в том числе в электронном виде, выполненную 
кадастровым инженером, имеющим действующий квалификационный аттестат, либо специализированной 
организацией, имеющей лицензию (свидетельство о допуске саморегулируемой организации) на выполнение 
инженерно-геодезических работ;

-  оформить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в установленном порядке;
не производить изменение целевого назначения и разрешенного использования предоставленного в 

аренду земельного участка без согласования в установленном порядке;
-  строго соблюдать строительные, санитарные, природоохранные и противопожарные нормы и правила 

на предоставленной и прилегающей территории;
-  не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению прилегающих земель;
-  обеспечить Арендодателю и представителям органов государственного и муниципального контроля 

свободный доступ на Участок;
-  выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания наземных и 

подземных коммуникаций, не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные им 
земли;

-  передавать земельный Участок в возмездное пользование (субаренду), а также передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу, в том числе отдавать 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, только с письменного согласия Арендодателя;

-  осуществлять строительство объекта капитального строительства на предоставленном в аренду 
земельном участке только на основании разрешения администрации Озерского городского округа, в 
соответствии с проектной документацией, соответствующей требованиям градостроительного плана земельного 
участка, с соблюдением разрешенного использования земельного участка.

-  в случае изменения адреса или иных реквизитов Арендатор в недельный срок обязан направить 
Арендодателю письменное уведомление об этом;

-  не нарушать права других землепользователей и арендаторов, а также порядок пользования 
природными объектами.

Права и обязанности по использованию земельного Участка Арендатор приобретает с момента 
подписания акта приема-передачи земельного участка.

Ответственным за соблюдение правил пожарной безопасности на предоставленном в аренду земельном 
участке, является Арендатор.

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
3.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим 

Договором, а также материальную, административную или уголовную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае неисполнения, несвоевременного исполнения пп. 2.3., 2.9 Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года.

3.3. За несвоевременное и (или) неполное внесение арендной платы за землю в установленный срок 
Арендатор уплачивает Арендодателю пени в размере 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день 
просрочки платежа.

3.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем порядке, при отказе от исполнения 
договора со стороны Арендодателя в следующих случаях:

- невнесение арендной платы за землю по истечении двух сроков платежа, установленных в п. 2.3. 
настоящего Договора;

- использование земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным 
использованием;

- осуществление Арендатором деятельности на земельном участке без получения соответствующих 
разрешений.

3.5. При расторжении настоящего Договора в случаях, предусмотренных п. 3.4. Договора, Арендатор 
уплачивает Арендодателю штраф в размере годовой арендной платы, рассчитанной по ставкам текущего года. 
Уплата штрафа не освобождает Арендатора от оплаты задолженностей по платежам.

3.6. В случае, если Арендодатель допускает какие-либо действия, которые приведут к невозможности 
использования земельного участка, в результате чего Арендатору будет нанесен имущественный ущерб, 
последний вправе обратиться в установленном порядке в суд.
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IV. ФОРС-М АЖ ОРНЫ Е ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
В настоящем Договоре под форс-мажорными обстоятельствами понимаются: пожар, взрыв, наводнение, 

землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, забастовки, разрыв магистральных 
трубопроводов и т.д.
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__ Об этих происшествиях каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно 
быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности особых обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для 
выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего Договора.

V. РАССМ ОТРЕНИЕ СПОРОВ
Все споры между Сторонами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.

VI. ИЗМ ЕНЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
„ Изменения, дополнения и поправки в настоящий Договор вносятся в порядке, установленном 

действующим законодательством или настоящим Договором.

' VII. ДО ПОЛНИТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
Права и обязанности сторон, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в 

соответствии с действующим земельным и гражданским законодательством Российской Федерации.

Настоящии Договор и изменения в него подлежат обязательной государственной регистрации в 
органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Государственная регистрация Договора и изменений в него осуществляется за счет Арендатора.

Настоящий Договор составлен на 3-х листах и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу (первый экземпляр -  Арендодателю, второй экземпляр - Арендатору, третий экземпляр - в 
орган по государственной регистрации прав на недвижимое имущество).

Приложения к договору № от <0.0, СХ/, 2017

1. Акт приема-передачи земельного участка.
2. Чертеж градостроительного плана земельного участка
3. Протокол аукциона от 16.03.2017 № 2
4. Постановление администрации Озерского городского округа от 12.01.2017 № 21

VIII. Адреса и реквизиты сторон:
«Арендатор»

Юридический адрес:
456790, Российская Федерация,
Челябинская область, город Озерск, 
ул. Октябрьская, д. 7, ком. 48.
Дата регистрации: 10.04.2013, наименование органа 
регистрации: Инспекция Федеральной налоговой 
службы
по Курчатовскому району г. Челябинска.
ОГРН 1137448004374 
ИНН 7448157977/КПП 741301001 
Телефон (351)239-02-10

«Арендодатель»

МП

Юридический адрес:
456784, Российская Федерация, Челябинская 
область, Озерский городской округ, гор. Озерск, 
ул. Блюхера, д. 2а.
ОГРН 1027401184447 
ИНН 7422022380 / КПП 741301001 
Получатель: УФК по Челябинской области 
Управление имущественных отношений 
администрации Озерского городского округа 
БИК 047501001
банк: Отделение Челябинск г. Челябинск 
Р/счет 40101810400000010801 
ОКТМО 75743000 
КБК 331 1 11 05024 04 0000 120 
Телефон (35130)2-31-43 
Т елефа^с,<351 З О ) . ^  -48

Договор прошнурован и зарегистрирован в Управлении 
Озерского городского округа Челябинской области « 
Регистрационный номер S ^  <0«Оcf

гошений администрации 
2017 г.

cyj? и, о  7 (  t z v  с>я v 5 ссггг etr'Y  ь
(номер прописью)
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Акт
приема-передачи земельного участка

действующего на основании приема-передачи участка
именуемый в дальнейшем Арендатор, п р и » - »  осью ^  _ п м ^ иый По а д р е с у . ,  

от 201 ---------------- --  I__ комплекс, _______ .

-------------  ипппстриьыи -------------------
_____________________ _________________ _____  (адрес земельного участка ^  учасТКа НЕ КВДаСТрОВОМ

а границах. У С т а н о в л е н н - х п р и л а г ^ ^ Р У ™  Гп" н Г о м  п.1.1 Договора.
плане территории квартала (приложение - -  ■ на чертеже градостроительного плана

.  „ с » , -  _ . ^
а ргчподатель

Управление имущественных
ппшашений _

шмировнаБратцева

i.XV.OTHOJ
гг > У  °дс 

*Лio s
U443

------
1? '  X- . / ,

-«ДО

ООО «ФЛАГМАН»



1. Чертеж градостроительного плана земельного участка

У С Л О Н Н Ы С  1ЙН1 H i l l ' l l  ИНН

границы земельного участка

линия минимального отступа от границ 
земельного участка в целях определения 
места допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений

Экспликация:

место допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений

№
точки

Координаты

X Y

2 671785,02 2277925,35

6 671839,14 2278028.04

7 671845,32 2278035,04

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 
на топографической основе в М 1:500, выполненной 
IS.07.2012 ООО "УРАЛИНГЕО"

Чертеж градостроительного плана земельного участка, разработан: 
11.11.2016 Управлением архитектуры и градостроительства 
администрации Озерского городского округа

Градостроительный план земельного участка создается на основе материалов картографических работ, выполненны: 
в соответствии с требованиями федерального законодательства М 1:500

Челябинская область,
Озерский городской округ, город Озерск

Y 2277996,48

— — — ----------- — —

Зам. начальник!

У правлении Л е п ш т н а  Т А . 11 .1 1 .1 6

Н ачальник Z7
от д ела Н е л л и н а  / / .  М . 1 1 .1 1 .1 6

А Р азработ ал 11 .1 1 .1 6

Градостроительный план 
земельного участка в 50 м на запад 

от торгового комплекса 
по у  л. Дзержинского, 35а

Масштаб Лист
1:500 1

Листов
~~1

Отдел геологогеодезического надзоре, 
и информационного обеспечения 

градостроительной деятельности 
УАиГ администрации ОГО



ПРОТОКОЛ
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для жилищного 

строительства в районе торгового комплекса по ул. Дзержинского, 35а, в городе Озерске

№ 2 16 марта 2017 г.

Организатор аукциона -  Управление имущественных отношений администрации 
Озерского городского округа Челябинской области, адрес: Челябинская область, г.Озерск, ул. 
Блюхера,2а, тел.: 8(35130) 2-31-43.

Место, дата и время проведения аукциона: Челябинская область, город Озерск, 
ул.Блюхера, 2а, каб.205, 16 марта 2017 года в 10 часов 00 минут (время местное);

Аукционная комиссия в следующем составе:
Председатель аукционной комиссии: Ященко Ольга Сергеевна 
Члены аукционной комиссии:
1. Бердюгина Татьяна Алексеевна 4. Цветкова Светлана Юрьевна - аукционист
2. Савинова Елена Викторовна 5. Черемных Светлана Владимировна

Предмет аукциона.
Право заключения договора аренды земельного участка, с кадастровым номером 

74:41:0101051:135, с видом разрешенного использования - многоквартирные многоэтажные 
жилые дома 5-16 и выше этажей, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

Кадастровый номер земельного участка: 74:41:0101051:135.
Земельный участок находится в муниципальной собственности.

Местоположение земельного участка: в 50 м на запад от ориентира -  торговый 
комплекс, расположенного по адресу: Российская Федерация, Челябинская область, Озерский 
городской округ, город Озерск, ул. Дзержинского, 35а

Площадь земельного участка: 0,6052 га.

Разрешенное использование земельного участка: многоквартирные многоэтажные 
жилые дома 5-16 и выше этажей.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 2 470
160,11 руб. (два миллиона четыреста семьдесят тысяч его шестьдесят рублей 11 копеек), 
определенная в соответствии с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской области 
от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа Челябинской области» (в 
редакции от 02.06.2016).

Шаг аукциона -  74 000,00 руб. (семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).

Участники, допущенные к участии) в аукционе:
№ Наименование участника аукциона Ю ридический адрес

1 Акционерное общество «О-Мега»
ИНН 7422048194,ОГРН 1117422001729

456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Дзержинского, 35а

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Флагман» ИНН 7448157977, ОГРН 1137448004374

456790, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Октябрьская, д.7, ком. 48

3 Общество с ограниченной ответственностью 
«ТехноСпорт» ИНН 7413017520, ОГРН 1137413001252

456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Кыштымская, д. 34

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецстрой» ИНН 7422038911, ОГРН 1067422058021

456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Космонавтов, 20А

Г



Участники аукциона, которые зарегистрированы для участия в аукционе:
№

карточки
Наименование участника аукциона Ю ридический адрес

г,
1 Акционерное общество «О-Мега»

ИНН 7422048194,ОГРН 1117422001729
456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Дзержинского, 35а

2 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ф лагман» ИНН 7448157977,
ОГРН 1137448004374

456790, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Октябрьская, д.7, 
к о м .48

. 3 Общество с ограниченной ответственностью 
«ТехноСпорт» ИНН 7413017520,
ОГРН 1137413001252

456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Кыштымская, д. 34

4 Общество с ограниченной ответственностью 
«Спецстрой» ИНН 7422038911,
ОГРН 1067422058021

456780, Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Космонавтов, 20А

%  ъ
\  

%

%%о

Результаты аукциона:
Последнее предложение о размере ежегодной арендной платы за земельный 

участок, с кадастровым номером 74:41:0101051:135, для жилищного строительства в 
районе торгового комплекса по ул. Дзержинского, 35а, в городе Озерске: сделал участник, 
зарегистрированный под № 2, предложивший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок - 14 606 160,11 руб, (четырнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч сто 
шестьдесят рублей 11 копеек).
Наименование, юридический адрес участника аукциона, сделавшего последнее 
предложение: Общество с ограниченной ответственностью «Флагман» (456790. Челябинская область, 
г. Озерск, ул. Октябрьская, д.7. ком. 48).

Предпоследнее предложение о размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок, с кадастровым номером 74:41:0101051:135, для жилищного строительства в 
районе торгового комплекса но ул. Дзержинского, 35а, в городе Озерске: сделал участник. 
зарегистрированный под № 1. предложивший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок - 14 532 160,11 руб, (четырнадцать миллионов пятьсот тридцать две 
тысячи сто шестьдесят рублей 11 копеек).
Наименование, юридический адрес участника аукциона, сделавшего предпоследнее 
предложение: Акционерное общество «О-Мега» (456780. Челябинская область, г. Озерск, 
ул. Дзержинского. 35а).

Победителем аукциона признается участник № 2 -  Общество с ограниченной 
ответственностью «Флагман», предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок, с кадастровым номером 74:41:0101051:135, для жилищного 
строительства в районе торгового комплекса по ул. Дзержинского, 35а, в городе Озерске - 
14 606 160.11 руб, (четырнадцать миллионов шестьсот шесть тысяч сто шестьдесят рублей 
11 копеек). sn

Председатель аукционной комиссии: 
Члены аукционной комиссии:

у  „

аукционист

Ященко О.С. 
Бердюгина Т.А. 
Савинова Е.В. 
Черемных С.В. 
Цветкова С.Ю.

Начальник Управления 
имущественных отношений 
администрации Озерского 
городского округа Н.В. Братцева



АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
января 2017 г. № _______

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 74:41:0101051:135, в районе торгового 

комплекса по ул. Дзержинского, 35а, в городе Озерске

Руководствуясь ст.ст. 11, 39.8, 39.11, 39.12, 83 Земельного кодекса 
Российской Федерации, ст. 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Генеральным планом 
города Озерска, утвержденным решением Собрания депутатов Озерского 
городского округа от 13.04.2011 № 60, Правилами землепользования
и застройки в городе Озерске, утвержденными решением Собрания депутатов 
Озерского городского округа от 31.10.2012 № 183, решением Собрания 
депутатов Озерского городского округа Челябинской области от 01.03.2013 
№ 34 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
земельными участками на территории Озерского городского округа 
Челябинской области», п о с т а н о в л я ю :

1. Провести открытый по составу участников и по форме подачи заявок 
аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, 
с кадастровым номером 74:41:0101051:135.

1.1. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 74:41:0101051:135, с видом разрешенного 
использования - многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-16 и выше 
этажей.

1.2. Местоположение земельного участка: в 50 м на запад от ориентира - 
торговый комплекс, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Челябинская область, Озерский городской округ, город Озерск, 
ул. Дзержинского, 35а.

1.3. Площадь земельного участка - 0,6052 га.
1.4. Земельный участок находится в муниципальной собственности.
1.5. Категория земель - земли населенных пунктов.
1.6. Разрешенное использование земельного участка - многоквартирные 

многоэтажные жилые дома 5-16 и выше этажей.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления,

9п



округа Челябинской области (Братцева Н.В.).
3. Установить срок аренды земельного участка, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, - 5 (пя ть) лет со дня подписания договора аренды и 
акта приема-передачи земельного участка.

4. Установить начальную цену предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок, указанный в пункте I настоящего 
постановления) - 2470160,11 руб. (два миллиона четыреста семьдесят тысяч сто 
шестьдесят рублей 11 копеек), определенную в соответствии 
с пунктом 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, 
решением Собрания депутатов Озерского городского округа Челябинской 
области от 01.03.2013 № 34 «Об утверждении Положения о порядке управления 
и распоряжения земельными участками на территории Озерского городского 
округа Челябинской области» (в редакции от 02.06.2016).

5. Установить размер задатка - 494032,02 руб. (четыреста девяносто 
четыре тысячи тридцать два рубля 02 копейки), величину повышения размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок («шаг аукциона») - 
74000,00 руб. (семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек).

6. Организатору аукциона (Братцева Н.В.):
6.1. Разместить извещение о проведении аукциона на официальном сайте 

торгов http://www.torgi.gov.ru и на официальном интернет-сайте органов 
местного самоуправления Озерского городского округа 
http://www.ozerskadm.ru, и опубликовать в официальном печатном издании 
газете «Озерский вестник».

6.2. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного 
участка, с кадастровым номером 74:41:0101051:135, в порядке и на условиях, 
указанных в извещении о проведении аукциона.

7. МКУ «Озерское лесничество» (Шорникова И.В.) выдать победителю 
(единственному участнику, участнику, сделавшему предпоследнее 
предложение) аукциона разрешение на вырубку деревьев в установленном 
порядке с возмещением восстановительной стоимости деревьев, подлежащих 
вырубке.

8. Разместить настоящее постановление на официальном интернет - сайте 
органов местного самоуправления Озерского городского округа и опубликовать 
в газете «Озерский вестник».

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Озерского городского округа 
Бахметьева А.А.

9п

Глава администрации ЕЛО. Щербаков

http://www.torgi.gov.ru
http://www.ozerskadm.ru
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