
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 23

15 июня 2021г.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной»  
от 07.06.2021 г. № 598

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ 
ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИРОВАННЫХ И ПАСПОРТИЗИРОВАННЫХ 

ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

В соответствии с частью 4 статьи 5.2 Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», в целях реализации подпункта 3.1 пункта 3 вопроса IV протокола заседания антитеррористиче-
ской комиссии в Свердловской области от 05 марта 2021 года № 1
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, ведения и актуализации единого перечня категорированных и паспортизированных объ-

ектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (приложение № 1).
1.2. Форму единого перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муници-

пальной собственности городского округа «Город Лесной» (приложение № 2).
1.3. Форму уведомления о включении объекта (территории) в единый перечень категорированных и паспортизирован-

ных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» (изменении 
сведений об объекте, содержащихся в едином перечне категорированных и паспортизированных объектов (террито-
рий), находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной», исключении объекта (террито-
рии) из единого перечня категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа «Город Лесной» (приложение № 3).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 05.06.2019 № 608 «О 
формировании и ведении перечня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муни-
ципальной собственности городского округа «Город Лесной».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и на офици-
альном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2021 № 598
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и актуализации единого перечня категорированных 

и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности 
городского округа «Город Лесной»

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ 
КАТЕГОРИРОВАННЫХ И ПАСПОРТИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, ведения и актуализации единого перечня категориро-

ванных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности городского округа 
«Город Лесной» (далее – Перечень).

2. Перечень формируется и ведется лицом, ответственным за сбор, обобщение и учет сведений о состоянии категори-
рования, паспортизации и антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной 
собственности городского округа «Город Лесной», назначенным муниципальным правовым актом.

3. Включению в Перечень подлежат объекты (территории), находящиеся в муниципальной собственности городского 
округа «Город Лесной» (далее – объекты (территории), которым присвоена категория по степени опасности, в соответ-
ствии с порядком организации и проведения работ в области обеспечения антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий) по направлениям деятельности, утвержденным постановлениями Правительства Российский Федера-
ции (далее – категорированные объекты).

4. Решение о включении объекта (территории) в Перечень принимается:
а) в отношении функционирующих (эксплуатируемых) объектов (территорий) – в течение 30 дней со дня утверждения 

формы Перечня;
б) при вводе в эксплуатацию нового объекта (территории) – в течение 30 дней со дня окончания необходимых меро-

приятий по его вводу в эксплуатацию.
5. Перечень содержит следующие сведения о категорированных объектах:
а) порядковый номер категорированного объекта;
б) основание присвоения категории объекту;
в) дата внесения в Перечень сведений (изменения сведений) о категорированном объекте;
г) дата и основание исключения сведений о категорированном объекте;
д) полное и сокращенное (если имеется) наименование, организационно-правовая форма, адрес (место нахождения) и 

индивидуальный идентификационный номер юридического лица;
е) наименование категорированного объекта;
ж) категория опасности категорированного объекта, дата присвоения категории, дата утверждения паспорта;
з) адрес категорированного объекта.
6. Перечень ведется по форме, утвержденной муниципальным правовым актом.
7. Перечень формируется и ведется на электронном и бумажном носителях. При несоответствии записей на бумажном но-

сителе записям на электронном носителе приоритетное значение имеют сведения, зафиксированные на бумажном носителе.
8. Перечень на бумажном носителе ведется непрерывно на листах А-4 в альбомном формате, страницы нумеруются и 

прошиваются. Перечень подписывается лицом, ответственным за сбор, обобщение и учет сведений о состоянии катего-
рирования, паспортизации и антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа «Город Лесной».

9. Основанием для включения категорированного объекта в Перечень, изменения сведений о категорированном объ-
екте, содержащихся в Перечне, а также исключения объекта (территории) из Перечня является письменное уведомление, 
направляемое в адрес главы городского округа «Город Лесной» правообладателями объектов (территорий) по форме, 
утвержденной муниципальным правовым актом.

10. Данное уведомление должно содержать следующие сведения о категорированных объектах:
а) порядковый номер (если категорированный объект внесен в Перечень);
б) дата внесения сведений в перечень (если категорированный объект внесен в Перечень);
в) основание присвоения категории объекту;
г) полное и сокращенное (если имеется) наименование, организационно-правовая форма, адрес (место нахождения) и 

индивидуальный идентификационный номер юридического лица;
д) наименование категорированного объекта;
е) категория опасности категорированного объекта, дата присвоения категории, дата утверждения паспорта;
ж) адрес категорированного объекта.
11. Актуализация Перечня, а именно: включение категорированного объекта в Перечень, изменение сведений о катего-

рированном объекте, содержащихся в Перечне, а также исключение категорированного объекта из Перечня – осущест-
вляется в течение 10 дней с даты получения данного уведомления.

12. Перечень является документом, содержащим служебную информацию ограниченного распространения, и имеет 
пометку «Для служебного пользования».

13. Предоставление информации, содержащейся в Перечне, осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации, в том числе Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 
«О государственной тайне» (в редакции от 09.03.2021), на электронных и бумажных носителях администрацией городского 
округа «Город Лесной» по запросам органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц, владеющих на праве оперативного 
управления или на ином законном основании категорированным объектом, в месячный срок с даты поступления обращения.

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2021 № 598
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и актуализации единого перечня категорированных 

и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности 
городского округа «Город Лесной»

ФОРМА ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИРОВАННЫХ И ПАСПОРТИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), 
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
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Сведения о категории опасности
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А
др

ес
 к

ат
ег

ор
ир

о-
ва

нн
ог

о 
об

ъ
ек

та

Ка
те

го
ри

я 
оп

ас
но

ст
и 

ка
те

-
го

ри
ро

ва
нн

ог
о 

об
ъ

ек
та

Д
ат

а 
пр

ис
во

е-
ни

я 
ка

те
го

ри
и 

оп
ас

но
ст

и

Д
ат

а 
ут

ве
рж

де
-

ни
я 

па
сп

ор
та

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Ответственный за сбор, обобщение и учет сведений о состоянии категорирования,
паспортизации и антитеррористической защищенности объектов (территорий),
находящихся в муниципальной собственности городского округа «Город Лесной» ____________  ___________________

                                                                                                     (подпись)         (фамилия и инициалы)

Утверждена постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 07.06.2021 № 598
«Об утверждении Порядка формирования, ведения и актуализации единого перечня категорированных 

и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности 
городского округа «Город Лесной»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
КАТЕГОРИРОВАННЫХ И ПАСПОРТИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» (ИЗМЕНЕНИИ 

СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ПЕРЕЧНЕ КАТЕГОРИРОВАННЫХ И 
ПАСПОРТИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»; ИСКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) 
ИЗ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ КАТЕГОРИРОВАННЫХ И ПАСПОРТИЗИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ (ТЕРРИТОРИЙ), 

НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»)
Бланк организации
Прошу включить (внести изменения, исключить) объект (территорию) __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование категорированного объекта)
в единый перечень категорированных и паспортизированных объектов (территорий), находящихся в муниципальной 

собственности городского округа «Город Лесной» 

1. Порядковый номер категорированного объекта (территории)*
2. Дата внесения сведений о категорированном объекте (территории) в перечень**
3. Основание присвоения категории объекту (территории)
4. Сведения о юридическом лице

4.1. Полное наименование
4.2. Сокращенное наименование (если имеется)
4.3. Организационно-правовая форма
4.4. Адрес (место нахождения)
4.5. ИНН
5. Сведения о категорированном объекте (территории)

5.1. Наименование категорированного объекта (территории)
6. Сведения о категории опасности категорированного объекта (территории)

6.1. Категория опасности категорированного объекта (территории)
6.2. Дата присвоения категории опасности
6.3. Дата утверждения паспорта
7. Адрес категорированного объекта (территории)

Примечание:
* при изменении сведений об объекте, содержащихся в Перечне, указываются сведения, которые были изменены;
** указывается, если категорированный объект внесен в Перечень.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
08.06.2021 г. № 601

ОБ УСЛОВИЯХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ
В соответствии со статьями 239.1 и 449.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, Правилами проведе-
ния публичных торгов по продаже объектов незавершенного строительства, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299, решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти по делу № А60-21904/2020 от 20.08.2020, на основании протокола о признании аукциона по продаже объ-
екта незавершенного строительства несостоявшимся от 04.05.2021
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу объекта незавершенного строительства путем проведения повторного аукциона в электрон-

ной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества на электронной площадке (универсальной торго-
вой платформе) http://utp.sberbank-ast.ru в соответствии с характеристикой (прилагается).

2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа 
«Город Лесной» провести мероприятия по информационному обеспечению и продаже объекта незавершенного строи-
тельства путем проведения аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене имущества 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальных сайтах Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов http://torgi.gov.ru, администрации городского округа «Город Лесной» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» в 
сроки, установленные действующим законодательством.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя муниципального казенного учрежде-
ния «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» Тарана Д.П.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 08.06.2021 № 601
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО ПРОДАЖЕ НА 

АУКЦИОНЕ

Но-
мер
лота

Наи-
мено-
вание 
объек-
та иму-
щества

Место-
нахож-
дение 

имуще-
ства

Год 
начала 
строи-
тель-
ства

Пло-
щадь/ 
протя-
жен-

ность
(кв. 
м/м)

Характеристика имущества, 
обременение

Начальная 
цена

с учетом
НДС 20%

(руб.)

Сумма 
задатка

10%
(руб.)

Шаг аук-
циона

1%
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Объект 
неза-
вершен-
ного 
строи-
тель-
ства с 
правом 
аренды 
земель-
ного 
участка

Сверд-
ловская 
область, 
город-
ской 
округ 
«Город 
Лесной», 
город 
Лесной, 
ул. Ма-
мина-Си-
биряка

2016 1034

Кадастровый номер: 
66:54:0113002:168.
Функциональное назначение: 
банно-спортивный комплекс.
Конструктивные элементы:
фундамент – монолитный желе-
зобетонный (готовность 100%), 
стены – только техподполья – 
монолитные железобетонные; 
перекрытие – только техподпо-
лья – монолитное железобетон-
ное; полы – только техподполья 
– бетонные.
Проектные показатели:
Количество этажей – 2 с техпод-
польем; общая площадь зда-
ния – 1143,37 кв. м; объем зда-
ния – 9 159 куб. м; в том числе: 
объем банно-оздоровительного 
комплекса – 4 539 куб. м, из 
них объем техподполья – 755 
куб. м., объем спортивного ком-
плекса – 4620 куб. м. Материал 
стен, перекрытий – монолитный 
железобетон, материал кровли – 
рулонная.
Состояние конструктивных эле-
ментов: хорошее. Не эксплуати-
руется.

2 954 400,00 295 440,00 29 544,00

Земельный участок.
Кадастровый номер: 
66:54:0113002:156.
Категория земель – земли насе-
ленных пунктов; разрешенное 
использование – для размеще-
ния объектов торговли, обще-
ственного питания и бытового 
обслуживания; площадь – 3586 
кв. м.
Степень готовности по данным 
кадастрового учета – 30%, по 
данным оценщика – 12%
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(Окончание на стр. 3).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
1. Сведения об объекте незавершенного строительства, выставленном на публичные торги.
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» сообщает о проведении аукциона в электронной форме по продаже следующего имущества: 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО
Но-
мер
лота

Наименование 
объекта имуще-

ства

Местонахож-
дение имуще-

ства

Год нача-
ла строи-
тельства

Площадь/
протяженность

(кв. м/м)
Характеристика имущества,

обременение
Начальная цена с 
учетом НДС 20%

(руб.)

Сумма задатка
10%

(руб.)
Шаг аукциона 

1% (руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Объект неза-
вершенного 

строительства 
с правом арен-
ды земельного 

участка

Свердловская 
область, город-
ской округ «Го-
род Лесной», 
город Лесной, 

ул. Мами-
на-Сибиряка

2016 1034

Кадастровый номер: 66:54:0113002:168.
Функциональное назначение: банно-спортивный комплекс.
Конструктивные элементы:
фундамент – монолитный железобетонный (готовность 100%), стены – только техподполья – мо-
нолитные железобетонные; перекрытие – только техподполья – монолитное железобетонное; 
полы – только техподполья – бетонные.
Проектные показатели:
Количество этажей – 2 с техподпольем; общая площадь здания – 1143,37 кв. м; объем здания – 
9 159 куб. м; в том числе: объем банного-оздоровительного комплекса – 4 539 куб. м, из них объем 
техподполья – 755 куб. м, объем спортивного комплекса – 4620 куб. м. Материал стен, перекры-
тий – монолитный железобетон, материал кровли – рулонная.
Состояние конструктивных элементов: хорошее. Не эксплуатируется.
Степень готовности по данным кадастрового учета – 30%, по данным оценщика – 12%.
Земельный участок.
Кадастровый номер: 66:54:0113002:156.
Категория земель – земли населенных пунктов; разрешенное использование – для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания; площадь – 3586 кв. м

2 954 400,00 295 440,00 29 544,00

2. Общие положения:
2.1. Способ продажи: публичные торги на аукционе в электронной форме. Аукцион является открытым по составу участ-

ников и по форме подачи предложений о цене.
2.2. Организатор торгов – муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной» (далее – Организатор торгов). Продажа осуществляется на основании судебного реше-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 20 августа 2020 года, в резолютивной части которого указано: «изъять 
у индивидуального предпринимателя Бочкарева Николая Владимировича (ИНН 662400065025, ОГРН 304662435900030) 
объект незавершенного строительства, с кадастровым номером 66:54:0113002:168, площадью 1034 кв. метров, распо-
ложенного на земельном участке с кадастровым номером 66:54:0113002:156, принадлежащего на праве собственности 
индивидуальному предпринимателю Бочкареву Николаю Владимировичу (ИНН 662400065025, ОГРН 304662435900030) 
путем его продажи с публичных торгов».

2.3. Оператор электронной площадки – Акционерное общество «Сбербанк - Автоматизированная система торгов». Элек-
тронная площадка (универсальная торговая платформа) – http://utp.sberbank-ast.ru (далее – АО «Сбербанк-АСТ», Опера-
тор).

Работа на универсальной торговой платформе – электронной площадке осуществляется в соответствии:
- с регламентом универсальной торговой платформы АО «Сбербанк-АСТ» (ознакомиться можно по ссылке http://utp.

sberbank-ast.ru/Main/Notice/988/Reglament) (далее – Регламент электронной площадки);
2.4. Собственник имущества, выставляемого на продажу на аукционе в электронной форме – Бочкарев Николай Влади-

мирович.
2.5. Законодательное регулирование – Гражданский кодекс Российской Федерации, постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении правил проведения публичных торгов по продаже объектов 
незавершенного строительства», Положение о муниципальном казенном учреждении «Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа «Город Лесной», утвержденное решением Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 23.04.2019 № 137.

2.6. Решение об условиях продажи объекта незавершенного строительства – постановление администрации городско-
го округа «Город Лесной» «Об условиях проведения публичных торгов» от 08.06.2021 № 601.

2.7. Сведения о предыдущих торгах по продаже имущества.
2.7.1. Аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложения о цене имущества (извеще-

ние № 220321/0054988/01 размещено на официальном сайте https://torgi.gov.ru). Подведение итогов аукциона состоялось 
04 мая 2021 года. В соответствии с протоколом о признании претендентов участниками аукциона по продаже муници-
пального имущества от 29.04.2021, по указанному имуществу ни одной заявки не поступило, в связи с чем аукцион при-
знан несостоявшимся на основании протокола от 04.05.2021 о признании аукциона по продаже объекта незавершенного 
строительства несостоявшимся.

2.8. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
2.9. Покупателями имущества могут быть любые физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с 

действующим законодательством, включая положения статьи 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом админи-
стративно-территориальном образовании» и актами органов местного самоуправления (постановление администрации 
ГО «Город Лесной» от 03.04.2018 № 396) заключать сделки с недвижимым имуществом, расположенном на территории ГО 
«Город Лесной», за исключением:

- должника и членов его семьи,
- организаций, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, работников этих организаций и чле-

нов их семей;
- должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может 

оказать влияние на условия и результаты торгов и членов их семей.
3. Внесение и возврат задатков:
3.1. Для участия в аукционе претендент вносит задаток, сумма задатка в размере 10% от начальной цены продажи.
Срок внесения задатка, т.е. поступления суммы задатка на счет Оператора: не позднее 14 июля 2021 года.
3.2. Задаток для участия в аукционе в электронной форме служит обеспечением исполнения обязательства победителя 

аукциона в электронной форме по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится на лицевой счет претендента, открытый при регистрации на электронной площадке в порядке, установленном 
Регламентом электронной площадки.

3.3. Оператор проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на лицевом счете претендента и осуществляет 
блокирование необходимой суммы. В назначении платежа необходимо указание ИНН плательщика. В назначении плате-
жа также указывается: «Задаток за участие в аукционе в электронной форме ________, без НДС».

Денежные средства, перечисленные за претендента третьим лицом, не зачисляются на счет такого претендента на уни-
версальной торговой площадке.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:

Получатель  
Наименование АО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
  
Банк получателя  
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225

3.4. Образец платежного поручения приведен на электронной площадке по адресу: http://utp.sberbank-ast.ru/AP/
Notice/653/Requisites.

3.5. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки на участие в аукционе 
в электронной форме и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме на условиях настоящего информационного сообщения.

3.6. Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе в электронной форме, денежные средства возвращаются в 
следующем порядке:

а) участникам аукциона в электронной форме, за исключением его победителя, – в течение 5 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона в электронной форме;

б) претендентам, не допущенным к участию на аукционе в электронной форме, – в течение 5 рабочих дней со дня под-
писания протокола о приеме заявок и определении участников аукциона в электронной форме;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее чем 5 рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона в электронной форме.

3.7. Задаток, перечисленный победителем аукциона в электронной форме, засчитывается в сумму платежа по догово-
ру купли-продажи. При уклонении или отказе победителя аукциона в электронной форме от заключения договора куп-
ли-продажи муниципального имущества задаток ему не возвращается.

3.8. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
Победитель утрачивает право на заключение указанного договора, аукцион в электронной форме признается несосто-
явшимся.

4. Условия проведения аукциона в электронной форме:
(Внимание! Указанное в настоящем информационном сообщении время – московское.)
4.1. Дата и время начала подачи заявок – с 10 час. 00 мин. 16 июня 2021 года.
4.2. Дата и время окончания подачи заявок – в 10 час. 00 мин. 17 июля 2021 года.
4.3. Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата определения участников) – 10 час. 00 мин. 20 июля 

2021 года.
4.4. Дата и время проведения аукциона в электронной форме – в 08 час. 00 мин. 22 июля 2021 года.
4.5. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 

приобретении имущества по начальной цене.
В случае если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене имущества, то время для пред-

ставления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со 
времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки завершается.

В случае если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то 
аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окон-
чания представления предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

4.6. Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
4.7. Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания Организатором торгов протокола об итогах 

аукциона. Протокол об итогах аукциона подписывается Организатором торгов в течение одного часа с момента получе-
ния от Оператора электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

4.8. Место проведения аукциона в электронной форме: Электронная площадка – универсальная торговая платформа АО 
«Сбербанк - АСТ», размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети «Интернет».

5. Порядок регистрации на электронной площадке и подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме:
5.1. Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти процедуру реги-

страции на электронной площадке.
5.2. Подача заявки на участие осуществляется только посредством интерфейса универсальной торговой платформы АО 

«Сбербанк-АСТ» торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав» из личного кабинета претендента. Необходимо 
заполнить электронную форму заявки и форму заявки, приведенную в Приложении № 1 к настоящему информационному 
сообщению.

5.3. После заполнения формы подачи заявки, заявку необходимо подписать электронной подписью. Получить сертифи-
каты электронной подписи можно в Авторизованных удостоверяющих центрах. С полным списком авторизованных удо-
стоверяющих центров можно ознакомиться на электронной площадке по адресу: http://www.sberbank-ast.ru/CAList.aspx.

6. Перечень представляемых претендентами на участие в аукционе в электронной форме документов и требо-
вания к их оформлению:

6.1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы с приложением электронных образов необходимых до-
кументов.

6.2. Заявка (образец которой приведен в Приложении № 1) на участие в электронном аукционе и приложения к ней на 
бумажном носителе – преобразованные в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их рекви-
зитов, заверенные электронной подписью претендента либо лица, имеющего право действовать от имени претендента.

Предложение о цене продаваемого на аукционе в электронной форме имущества подается участником в день прове-
дения аукциона в электронной форме.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене имущества, которое не может быть изменено.
С заявкой претенденты представляют следующие документы:
физические лица:
- копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
- документы, подтверждающие внесение задатка;
юридические лица:
- копию уставных документов;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
6.3. В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть при-

ложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

6.4. Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, должны быть пронумерованы. К данным докумен-
там прилагается опись в произвольной форме.

6.5. Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
6.6. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала подачи заявок до времени и даты окончания 

подачи заявок, указанных в информационном сообщении.
6.7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с неза-

полненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными средствами.
6.8. При приеме заявок от претендентов Оператор электронной площадки регистрирует заявки и прилагаемые к ним 

документы в журнале приема заявок и обеспечивает конфиденциальность данных о претендентах и участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу.

6.9. В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор сообщает претенденту о ее поступлении путем 
направления уведомления.

6.10. Претендент вправе отозвать заявку до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме 
путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную площадку.

6.11. Изменение заявки допускается только путем подачи претендентом новой заявки в установленные в информаци-
онном сообщении сроки о проведении аукциона в электронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана.

6.12. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновре-
менно с заявкой, поданы от имени претендента.

6.13. К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные участниками в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

6.14. Претендент не допускается к участию в аукционе в электронной форме по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении, либо оформ-

ление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- непоступление суммы задатка для участия в аукционе в электронной форме на счет, указанный в информационном 

сообщении, в соответствии с регламентом электронной площадки, в установленный срок.
7. Порядок ознакомления с документами и информацией об имуществе, условиями договора купли-продажи 

имущества:
7.1. Информационное сообщение о проведении продажи на аукционе в электронной форме, а также проект договора 

купли-продажи имущества размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» - www.
gorodlesnoy.ru и в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru.

7.2. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок 
вправе направить на электронный адрес Оператора запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Организатора торгов для рассмотрения 
при условии, что запрос поступил Организатору торгов не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты окончания подачи 
заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Организатор торгов предоставляет Оператору для раз-
мещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил 
запрос.

7.3. Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема заявок 
вправе ознакомиться с информацией о приватизируемом имуществе, а также ознакомиться с имеющейся документацией 
по продаже имущества, условиями договора купли-продажи по тел. 8 (34342) 6-87-84, 6-87-81, электронной почте svg@
gorodlesnoy.ru.

8. Порядок проведения аукциона в электронной форме, определения его победителя и подведения итогов продажи 
имущества:

8.1. В день подведения итогов приема заявок и определения участников Оператор через «личный кабинет» Организато-
ра торгов обеспечивает доступ Организатора торгов к поданным претендентами заявкам и прилагаемым к ним докумен-
там (без предложений о цене), а также к журналу приема заявок.

8.2. Решение Организатора торгов о признании претендентов участниками или об отказе в допуске к участию в аук-
ционе в электронной форме оформляется протоколом об итогах приема заявок и определении участников, в котором 
приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок, 
имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе в электронной форме, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона в электронной форме несостоявшимся Организатор торгов принима-
ет соответствующее решение, которое отражается в протоколе.

8.3. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола об итогах приема заявок и определения 
участников, всем претендентам, подавшим заявки, направляются электронные уведомления о признании их участника-
ми аукциона в электронной форме или об отказе в признании участниками аукциона в электронной форме с указанием 
оснований отказа.

8.4. Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе в электронной форме, размещается в открытой 
части электронной площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте Организатора торгов - www.gorodlesnoy.ru.

8.5. Рассмотрение предложений участников о цене имущества и подведение итогов аукциона в электронной форме 
осуществляются Организатором торгов в день подведения итогов аукциона в электронной форме, указанный в данном 
информационном сообщении.

8.6. В день и во время подведения итогов аукциона в электронной форме, после получения от Организатора торгов 
протокола об итогах приема заявок и определении участников Оператор через «личный кабинет» Организатора торгов 
обеспечивает доступ Организатору торгов к предложениям участников о цене имущества.

8.7. Решение продавца об определении победителя аукциона в электронной форме оформляется протоколом об итогах 
аукциона в электронной форме. Указанный протокол подписывается Организатором торгов в день подведения итогов 
аукциона в электронной форме.

8.8. Процедура аукциона в электронной форме считается завершенной с момента подписания Организатором торгов 
протокола об итогах аукциона в электронной форме.

8.9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона в электронной форме победителю 
направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также в открытой части 
электронной площадки размещается следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
9. Срок заключения договора купли-продажи:
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9.1. Договор купли-продажи имущества (проект приведен в Приложении № 2 к настоящему информационному сообще-
нию) заключается между Организатором торгов от имени собственника и победителем в течение 3 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона в электронной форме.

9.2. Договор купли-продажи имущества заключается, в печатной форме вне электронной площадки, по месту нахожде-
ния Организатора торгов.

9.3. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 
аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. Победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается. Организатор торгов информирует об этом орган местного самоуправления, при-
нявший решение об условиях приватизации имущества.

9.4. Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее 30 (тридцати) календарных дней после 
полной оплаты имущества.

10. Особые условия.
В соответствии с положениями статьи 8 Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территори-

альном образовании» и постановлением администрации ГО «Город Лесной» от 03.04.2018 № 396 гражданам Российской 
Федерации, постоянно не проживающим или не получившим разрешение на постоянное проживание на территории 
закрытого административно-территориального образования, гражданам Российской Федерации, не работающим на 
данной территории на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный срок с организацией, по роду 
деятельности которой создано закрытое административно- территориальное образование, и юридическим лицам, не 
расположенным и не зарегистрированным на территории закрытого административно-территориального образования 
«Город Лесной», при оформлении сделок по приобретению в собственность недвижимого имущества, находящегося на 
территории закрытого административно-территориального образования «Город Лесной» необходимо оформлять допуск 
к участию в таких сделках. Порядок оформления допуска к участию в сделках по приобретению в собственность недви-
жимого имущества, находящегося на территории закрытого административно-территориального образования «Город 
Лесной» регламентирован постановлением администрации ГО «Город Лесной» от 03.04.2018 № 396. Допуск оформляется 
победителем аукциона самостоятельно.

11. Условия и сроки платежа, реквизиты счетов для оплаты по договору купли-продажи:
11.1. Оплата приобретаемого имущества за вычетом суммы задатка в соответствии с договором купли-продажи про-

изводится единовременно в течение 30 календарных дней после заключения договора купли-продажи по следующим 
реквизитам:

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551
Корреспондентский счёт Банка: 40102810645370000054; расчетный счет получателя: 03232643657490006200
Получатель: ИНН 6630001702 КПП 668101001 УФК по Свердловской области (КУИ л/с 05623003820).
11.3. Покупатель имущества является налоговым агентом по налогу на добавленную стоимость, за исключением фи-

зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Сумму налога на добавленную стоимость поку-
патель самостоятельно перечисляет в доход бюджета в установленном порядке отдельным платежным поручением на 
следующие реквизиты:

Получатель платежа: УФК по Свердловской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 
по Свердловской области)

ИНН получателя: 6681000016; КПП получателя: 668101001
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551
Счет № 40102810645370000054; корреспондентский счет: 03100643000000016200
Уплата налогов и пошлин
11.4. Покупатель имущества – физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем перечисляет сум-

му НДС 20% на следующие реквизиты:
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург
БИК: 016577551
Корреспондентский счёт Банка: 40102810645370000054; расчетный счет получателя: 03232643657490006200
Получатель: ИНН 6630001702 КПП 668101001 УФК по Свердловской области (КУИ л/с 05623003820).

Д.П.Таран,
председатель муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации 

городского округа «Город Лесной»

Приложение № 1 к Информационному сообщению о продаже объекта незавершенного строительства 
на публичных торгах в виде аукциона в электронной форме от 08.06.2021

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Претендент_____________________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, должность, фамилия, имя, отчество представителя, реквизи-
ты документа,

_______________________________________________________________________________________________________,
подтверждающего его полномочия, или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, адрес (реги-

страции, почтовый), контактный телефон, электронная почта
принимая решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже имущества: ___________________________

_________________________________________________________________________________________________________
обязуется:
1) соблюдать условия проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в информационном сообщении о 

продаже объекта незавершенного строительства (далее – информационное сообщение), а также порядок проведения 
аукциона в электронной форме, установленный Гражданским кодексом Российской Федерации; постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по прода-
же объектов незавершенного строительства»;

2) в случае признания победителем аукциона в электронной форме заключить договор купли-продажи имущества в 
течение трех рабочих дней с даты подведения итогов аукциона в электронной форме и произвести оплату стоимости 
имущества, установленную по результатам аукциона в электронной форме, в сроки и на счет, определенные информаци-
онным сообщением и договором купли-продажи.

Претендент подтверждает, что располагает данными об Организаторе торгов, предмете аукциона в электронной фор-
ме, начальной цене продажи имущества, порядке, месте проведения, форме подачи предложений о цене имущества, 
порядке определения победителя, дате, времени и месте подведения итогов аукциона в электронной форме; заключения 
договора купли-продажи и его условиями, последствиями уклонения или отказа от подписания договора купли-прода-
жи, порядке получения разрешения на совершение сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО. Условия 
проведения аукциона в электронной форме на электронной площадке (универсальной торговой платформе) – http://utp.
sberbank-ast.ru Претенденту понятны.

Претендент подтверждает, что ознакомлен с характеристиками имущества, что ему была представлена возможность оз-
накомиться с состоянием имущества, претензий к Продавцу не имеет. С проектом договора купли-продажи ознакомлен, 
с условиями проекта договора купли-продажи согласен.

Претендент гарантирует достоверность информации, содержащейся в представленных Претендентом документах и 
сведениях, в том числе находящихся в реестре аккредитованных на электронной торговой площадке Претендентов.

В случае непризнания Претендента победителем, задаток необходимо возвратить по следующим реквизитам: ________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

Настоящей заявкой подтверждаем (-ю) свое согласие на обработку персональных данных.

Адрес Претендента (в том числе почтовый): ________________________________________________________________.

Приложение:
1. _____________________ …
Подпись Претендента (его полномочного представителя) ________(_______________________)
                                                                                           М.П (для ЮЛ) «____» ____________ 20__ года

Приложение № 2 к Информационному сообщению о продаже объекта незавершенного строительства 
на публичных торгах в виде аукциона в электронной форме от 08.06.2021

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ № __
г. Лесной  «    » _________ 20__ года
Городской округ «Город Лесной» в лице муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа «Город Лесной», в лице ____________________________________, действующего на ос-
новании _________________________________, именуемого в дальнейшем «Организатор торгов», с одной стороны, и, ___
___________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, а вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь протоколом от _________ №____ об итогах продажи объекта незавершенного строительства 
на аукционе в электронной форме, проведенном в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных 
торгов по продаже объектов незавершенного строительства», постановлением администрации городского округа «Город 
Лесной» от __________ г. № ____ «Об условиях проведения публичных торгов», заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Организатор торгов от имени собственника продает, а Покупа-

тель приобретает следующее имущество (далее – имущество):
________________________________________________________________________________________________________
Имущество расположено на земельном участке с кадастровым номером __________, предоставляемом собственнику 

здания по договору аренды.
1.2. Имущество принадлежит на праве собственности __________________________, что подтверждается записью в 

ЕГРН № ______________ от _______________ г.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Установленная по результатам аукциона цена имущества, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, составляет 

_______________, в том числе НДС.
2.2. Задаток в сумме __________, внесенный Покупателем, засчитывается в счет оплаты имущества.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовременно уплатить оставшуюся сумму в размере 

________________ в безналичном порядке не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключения договора куп-
ли-продажи.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведения о наименовании Покупателя, номер, 
наименование и дата настоящего Договора.

2.4. Сумма ________________________ подлежит перечислению по следующим реквизитам:
Банк получателя: Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК: 

016577551, Получатель: УФК по Свердловской области (КУИ) ИНН 6630001702; КПП 668101001; р/с получателя 
03232643657490006200; корреспондентский счёт Банка: 40102810645370000054, Код ОКТМО: 65749000.

2.5. Сумма НДС 20 % – _______________________ , Покупателем – физическим лицом подлежит перечислению отдель-
ным платежом по реквизитам:

Банк получателя: Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК: 016577551; 

Корреспондентский счёт Банка: 40102810645370000054; р/с получателя 03232643657490006200. Получатель: 
УФК по Свердловской области (КУИ) ИНН 6630001702; КПП 668101001; Код ОКТМО: 65749000.

Покупателем – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем НДС уплачивается самостоятельно 
по следующим реквизитам:

Получатель платежа: УФК по Свердловской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 27 
по Свердловской области); Банк получателя: Уральское ГУ Банка России // УФК по Свердловской области г. Екатеринбург;

БИК: 016577551; ИНН получателя: 6681000016; КПП получателя: 668101001
Счет № 40102810645370000054; корреспондентский счет: 03100643000000016200
Уплата налогов и пошлин
2.6. Моментом оплаты считается день зачисления полных сумм на указанные в пунктах 2.4 и 2.5 Договора счета.
Документальным подтверждением оплаты имущества является выписка со счета, на который зачисляется сумма оплаты.

3. Передача имущества и переход права собственности на имущество
3.1. Передача имущества Организатором торгов и принятие его Покупателем оформляется сторонами актом прие-

ма-передачи имущества не позднее 30 (тридцати) календарных дней после дня полной оплаты имущества в соответствии 
с разделом 2 настоящего Договора.

3.2. Переход права собственности Покупателя на имущество подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ  
«О государственной регистрации недвижимости» не позднее 30 (тридцати) календарных дней после полной оплаты иму-
щества в соответствии с разделом 2 настоящего Договора.

Покупатель не вправе до перехода права собственности на имущество отчуждать его или распоряжаться им иным об-
разом.

3.3. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента подписания Акта.
3.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему Договору с момента зачисления на расчет-

ный счет Организатора торгов суммы, указанной в разделе 2 настоящего Договора, и принятия имущества от Организа-
тора торгов по Акту.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Покупатель обязуется:
4.1.1. Полностью оплатить цену имущества в размере, порядке и сроки, установленные разделом 2 Договора.
4.1.2. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления на расчетный счет Продавца денежных средств за 

имущество в полном объеме принять от Организатора торгов имущество по Акту в порядке, предусмотренном разделом 
3 настоящего Договора.

4.1.3. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня поступления на расчетный счет Организатора торгов денеж-
ных средств за имущество в полном объеме совершить действия, необходимые для государственной регистрации пере-
хода права собственности на имущество.

4.1.4. Оплатить расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права собственности на имущество.
4.1.5. Письменно уведомлять Организатора торгов о своей реорганизации, ликвидации, изменении наименования, об 

изменении своих почтовых и банковских реквизитов, а также о смене руководителя организации не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с момента принятия уполномоченным органом решения о соответствующих изменениях. В противном 
случае все извещения, уведомления, повестки и другие документы, направленные Покупателю по реквизитам, указанным 
в Договоре, считаются врученными Покупателю.

4.1.6. Заключить договор аренды на земельный участок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Организатор торгов обязуется:
4.2.1. Не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступления на расчетный счет Организатора торгов денежных средств за 

имущество в полном объеме передать Покупателю имущество по Акту и представить Покупателю документы для государ-
ственной регистрации перехода права собственности на имущество.

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в разделе 8 настоящего Договора, письменно сво-
евременно уведомить о таком изменении Покупателя.

4.3. Покупатель имеет право:
4.3.1. В случае отказа Организатора торгов от передачи имущества отказаться от исполнения Договора либо требовать 

в судебном порядке исполнения обязательства Организатора торгов по передаче имущества на предусмотренных дого-
вором условиях, либо возврата уплаченной денежной суммы, уплаты процентов в соответствии со статьей 395 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и возмещения убытков.

4.3.3. Распоряжаться имуществом в соответствии с назначением и условиями настоящего Договора с момента государ-
ственной регистрации права собственности Покупателя на имущество.

4.4. Организатор торгов имеет право:
4.4.1. Расторгнуть Договор в случае неполучения денежных средств в размере и в сроки, указанные в разделе 2 Договора.
4.5. Обязанности Сторон, неурегулированные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством.

5. Ответственность Сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут иму-

щественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 
Договором.

5.2. За нарушение сроков уплаты цены продажи имущества по Договору Покупатель уплачивает Организатору торгов 
пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 
на день выполнения денежного обязательства от невнесенной суммы за каждый день просрочки. Просрочка уплаты це-
ны продажи имущества в сумме и в сроки, указанные в разделе 2 настоящего Договора, свыше десяти календарных дней 
считается отказом Покупателя от исполнения обязательств по оплате имущества. Организатор торгов принимает данный 
отказ Покупателя от исполнения им своих обязательств по настоящему Договору в течение 5 (пяти) календарных дней с 
момента истечения десятидневной просрочки, направляя ему об этом письменное сообщение, с даты отправления кото-
рого настоящий Договор считается неисполненным. Имущество не подлежит отчуждению, сумма задатка Покупателю не 
возвращается, и обязательства Организатора торгов по передаче имущества в собственность Покупателю прекращаются. 
Договор в соответствии с пунктом 2 статьи 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации считается расторгнутым 
по соглашению Сторон.

5.3. Расторжение Договора по иным основаниям допускается исключительно по соглашению Сторон или решению су-
да по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством, в том числе в случае неисполнения обязанности  
по представлению документов на государственную регистрацию, предусмотренной пунктом 4.1.3. Договора.

5.4. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, устанавливается действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

5.5. В случае расторжения Договора по вине Покупателя денежные средства, внесенные Покупателем на счет Организа-
тора торгов, включая задаток, не возвращаются.

5.6. Также настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установленным действующим законодательством.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации по месту нахождения имущества.

7. Иные условия Договора
7.1. Стороны вправе вносить изменения и дополнения в Договор, не противоречащие действующему законодательству, 

оформив их соответствующим дополнением к Договору.
7.2. Если Покупатель не зарегистрирован на территории городского округа «Город Лесной», то настоящий договор всту-

пает в силу с момента принятия решения администрации ГО «Город Лесной» о допуске Покупателя к участию в заключе-
нии сделки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО «Город Лесной», согласованного с Госкорпорацией «Росатом» 
и Федеральной службой безопасности Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон настоящего Дого-
вора, третий экземпляр – для государственного органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

8. Реквизиты и подписи сторон
Продавец Покупатель
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа
«Город Лесной»
624200 г. Лесной, Свердловской области,
ул. К-Маркса, д.8
ИНН 6630001702/ КПП 668101001
УФК по Свердловской области (КУИ)
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург
ОКОНХ 97610; ОКПО 27703347;
ОКВЭД 75.11.31
ОГРН 102 660 176 8555
_______________________ ФИО ____________________ФИО 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
10.06.2021 г. № 610

О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ В 2021 ГОДУ
В соответствии c пунктом 7.6 Положения о бюджетном процессе в городском округе «Город Лесной», утверж-
денного решением Думы городского округа «Город Лесной» от 13.04.2011 № 435, в связи с обращением главных 
распорядителей бюджетных средств - администрации городского округа «Город Лесной», муниципального ка-
зенного учреждения «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной», 
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, 

видами расходов функциональной классификации расходов в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных реше-
нием Думы городского округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа «Город Лес-
ной» от 17.02.2021 № 243, от 07.04.2021 № 251), главным распорядителям бюджетных средств - администрации городского 
округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации 
городского округа «Город Лесной», муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной» в общей сумме 4 768,5 тыс. рублей.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по финансам и бюджетной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись городского округа «Го-
род Лесной» на 2021 год (прилагается).

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный».
С.Е.Черепанов,

глава городского округа «Город Лесной».
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Наименование главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой статьи или вида расходов

Изменения 2021 
год, тыс. рублей

Увели-
чение

Умень-
шение

1 2 3 4 5 6 7
901 Администрация городского округа «Город Лесной» 2929,5 2929,5

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 98,9 720,1
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 720,1
0104 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 720,1
0104 90.0.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 720,1
0104 90.0.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 720,1
0104 90.0.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 720,1
0113 Другие общегосударственные вопросы 98,9
0113 90.0.00.00000 Непрограммные направления деятельности 98,9
0113 90.0.00.10060 Исполнение других обязательств муниципального образования 98,9
0113 90.0.00.10060 800 Иные бюджетные ассигнования 98,9
0113 90.0.00.10060 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 98,9
0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2110,5 1666,5
0407 Лесное хозяйство 91,2
0407 04.0.00.00000 Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 91,2
0407 04.4.00.00000 Подпрограмма «Организация использования и охрана городских лесов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной», на 2020-2024 годы» 91,2
0407 04.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 91,2
0407 04.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 91,2
0407 04.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 91,2
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2110,5 1575,3
0409 08.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 2110,5 1575,3
0409 08.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» на 2019-2024 годы» 2110,5 1575,3
0409 08.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 2110,5 1555,3

0409 08.4.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 1555,3

0409 08.4.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1555,3
0409 08.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110,5
0409 08.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2110,5
0409 08.4.00.19000 Финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции 20,0
0409 08.4.00.19000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
0409 08.4.00.19000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20,0
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 467,0
0502 Коммунальное хозяйство 13,8
0502 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 13,8
0502 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» 13,8
0502 07.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 13,8

0502 07.1.00.10140 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 13,8

0502 07.1.00.10140 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 13,8
0503 Благоустройство 3,0
0503 14.0.00.0000 Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2024 годы» 3,0
0503 14.1.00.00000 Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной» 3,0
0503 14.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 3,0
0503 14.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0
0503 14.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3,0
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 450,2
0505 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 450,2
0505 07.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 450,2
0505 07.5.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 450,2

0505 07.5.00.10120 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фон-
дами 450,2

0505 07.5.00.10120 110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 450,2
0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 75,9
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 65,7
0603 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 65,7
0603 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» 65,7
0603 07.1.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 65,7
0603 07.1.00.10130 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,7
0603 07.1.00.10130 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 65,7
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 10,2
0605 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 10,2
0605 07.1.00.00000 Подпрограмма «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов» 10,2
0605 07.1.00.10670 Ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления 10,2
0605 07.1.00.10670 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2
0605 07.1.00.10670 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10,2
1200 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 720,1
1201 Телевидение и радиовещание 720,1
1201 13.0.00.00000 Муниципальная программа «Информационное общество городского округа «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 720,1
1201 13.1.00.00000 Подпрограмма «Информирование жителей городского округа «Город Лесной» 720,1
1201 13.1.00.10960 Обнародование и официальная публикация муниципальных правовых актов и иной официальной информации 720,1
1201 13.1.00.10960 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 720,1
1201 13.1.00.10960 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 720,1

902 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации городского округа «Город Лесной» 408,0 408,0
0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 110,6
0113 Другие общегосударственные вопросы 110,6
0113 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2020-2024 годы» 110,6
0113 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 51,8
0113 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 51,8
0113 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51,8
0113 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 51,8
0113 06.4.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками» 58,8
0113 06.4.00.10120 Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 58,8
0113 06.4.00.10120 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,8
0113 06.4.00.10120 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58,8
0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 297,4 408,0
0501 Жилищное хозяйство 297,4 408,0
0501 06.0.00.00000 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками на 2020-2024 годы» 297,4
0501 06.1.00.00000 Подпрограмма «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» 297,4
0501 06.1.00.10140 Организация содержания и обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 297,4
0501 06.1.00.10140 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 297,4
0501 06.1.00.10140 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 297,4
0501 07.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 408,0
0501 07.2.00.00000 Подпрограмма «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной» 408,0
0501 07.2.00.10700 Формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 408,0
0501 07.2.00.10700 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,0
0501 07.2.00.10700 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 408,0

906 Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» 1431,0 1431,0
0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1431,0 1431,0
0702 Общее образование 1431,0
0702 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 1431,0
0702 01.2.00.00000 Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» 1431,0
0702 01.2.00.15410 Создание в муниципальных общеобразовательных организациях условий для организации горячего питания обучающихся за счет средств местного бюджета 1431,0
0702 01.2.00.15410 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1431,0
0702 01.2.00.15410 610 Субсидии бюджетным учреждениям 935,0
0702 01.2.00.15410 620 Субсидии автономным учреждениям 496,0
0707 Молодежная политика 1350,0
0707 15.0.00.00000 Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе «Город Лесной» до 2024 года» 1350,0
0707 15.4.00.00000 Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной» 1350,0
0707 15.4.00.10130 Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы 1350,0
0707 15.4.00.10130 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 1350,0
0707 15.4.00.10130 610 Субсидии бюджетным учреждениям 1350,0
0709 Другие вопросы в области образования 81,0
0709 01.0.00.00000 Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» 81,0
0709 01.5.00.00000 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» 81,0
0709 01.5.00.11110 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 81,0
0709 01.5.00.11110 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 81,0
0709 01.5.00.11110 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 81,0

ВСЕГО 4768,5 4768,5

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 10.06.2021 № 610
ИЗМЕНЕНИЯ В СВОДНУЮ БЮДЖЕТНУЮ РОСПИСЬ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2021 ГОД 


