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Извещение о проведении аукциона по продаже земельного участка. 
Миасский городской округ, от имени которого выступает Администрация 

Миасского городского округа, объявляет о проведении аукциона по продаже земельного 
участка. 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Форма подачи предложений о цене земельного участка: открытая. 
Предмет аукциона: право собственности на земельный участок. 
Сведения о земельном участке: 

Местоположение 
земельного участка 

Россия, Челябинская область, г. Миасс, с западной стороны ул. 
Охотная, в районе пересечения с ул. Пушкина 

Разрешенное 
использование  

для индивидуального жилищного строительства 

Площадь (кв.м) 1117 
Кадастровый номер 74:34:2100046:109 

Начальная цена 
земельного участка 
(руб.) 

321 000 

Величина повышения 
цены земельного 
участка при 
проведении аукциона  
- шаг аукциона  - 3 % 
от начальной цены 
(руб.)  

9 630 

Сумма задатка - 20 % 
от начальной цены  
(руб.) 

64 200 

Категория земли земли населенных пунктов 

Ограничения 
(обременения) 
земельного участка  

Ограничения (обременения) земельного участка площадью 50,85 
кв.м.: Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56 Земельного кодекса Российской Федерации, В 
охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, 
которые могут нарушить безопасную работу объектов 
электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 
вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического 
ущерба и возникновение пожаров в том числе: а) набрасывать на 
провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние 
предметы, а также подниматься на опоры ВЛ электропередачи; б) 
размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах 
созданных в соответствии с требованиями нормативно-
технических документов проходов и подъездов для доступа к 
объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые 
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать 
доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) 
находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и 
люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное 
требование не распространяется на работников, занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ), 
разводить огонь в пределах охранных зон вводных и 
распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
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электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 
электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы 
ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 
тонн, производить сброс и слив едких и  коррозионных веществ и 
горюче – смазочных материалов (в охранных зонах подземных 
кабельных линий электропередачи). В пределах охранных зон без 
письменного решения о согласовании сетевых организаций юр. и 
физ. лицам запрещается: а) строительство, капитальный ремонт, 
реконструкция или снос зданий сооружения; б) горные, взрывные, 
мелиоративные работы, в том числе связанные с временным 
затоплением земель; в) посадка и вырубка деревьев и 
кустарников; г) проход судов, у которых расстояние по вертикали 
от верхнего крайнего габарита с грузом или без груза до нижней 
точки провеса проводов переходов воздушных линий 
электропередачи через водоемы менее минимально допустимого 
расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема 
воды при паводке; е) проезд машин и механизмов, имеющих 
общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 метра (в охранных зонах ВЛ электропередачи); ж) 
земляные работы на глубине более 0,3 м. (на вспахиваемых 
землях на глубине более 0,45 м.), а также планировка грунта (в 
охранных зонах подземных КЛ электропередачи); з) полив с-х 
культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 
3 м. (в охранных зонах ВЛ электропередачи); и) полевые с-х 
работы с применением с-х машин и оборудования высотой более 
4 м. (в охранных зонах ВЛ электропередачи) или полевые с-х 
работы, связанные с вспашкой земли (в охранных зонах 
кабельных линий  электропередачи). Без письменного решения о 
согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать 
детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех 
видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 
земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений, объекты жилищного 
строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах 
ВЛ электропередачи); б) складировать или размещать хранилища 
любых, в том числе горюче-смазочных, материалов,. Охранная 
зона «Сооружение – ЛЭП 6 кВ Автотехникум, протяженность 
4712,9 м. Литер 1Л», зона с особыми условиями использования 
территорий, №1,  74.34.2.160 Доверенность №70-ОП/02-16 от 
08.02.2016 

Ограничения (обременения) земельного участка площадью 0,04 
кв.м.: Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Ограничения в соответствии с Правилами охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578: В 
пределах охранных зон без письменного согласия и присутствия 
представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или 
линий радиофикации, юридическим и физическим лицам 
запрещается: а) осуществлять всякого рода строительные, 
монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными 
механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и 
земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 
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0,3 метра); б) производить геолого-съемочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны 
с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, 
осуществлением взрывных работ; в) производить посадку 
деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, 
складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, 
устраивать стрельбища; г) устраивать проезды и стоянки 
автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные 
грузы под проводами воздушных линий связи и линий 
радиофикации, строить каналы (арыки), устраивать заграждения и 
другие препятствия; д) устраивать причалы для стоянки судов, 
барж и плавучих кранов, производить погрузочно-разгрузочные, 
подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные 
работы, выделять рыбопромысловые участки, производить 
добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений 
придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить 
колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам 
запрещается бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами; е) производить 
строительство и реконструкцию линий электропередач, 
радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную 
энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и 
линии радиофикации; ж) производить защиту подземных 
коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных 
кабельных линий связи. Юридическим и физическим лицам 
запрещается производить всякого рода действия, которые могут 
нарушить нормальную работу линий связи и линий 
радиофикации, в частности: а) производить снос и реконструкцию 
зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, 
туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены 
кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и 
линий радиофикации, размещены технические сооружения 
радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные 
коробки, без предварительного выноса заказчиками 
(застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений 
радиофикации по согласованию с предприятиями, в ведении 
которых находятся эти лини и сооружения; б) производить 
засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на 
этих трассах временные склады, стоки химически активных 
веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, 
ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и 
телефонные колодцы; в) открывать двери и люки 
необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов 
(наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных 
колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и 
кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за 
исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать 
трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним 
технического персонала; д) самовольно подключаться к 
абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях 
пользования услугами связи; е) совершать иные действия, 
которые могут причинить повреждения сооружениям связи и 
радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий 
связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние 
предметы и другое). Охранная зона объекта – «Волоконно – 
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оптическая кабельная линия связи (ВОКЛ) на участке УС Ленинск 
– РМ на границе г. Миасс» протяженностью 19.000 км., зона с 
особыми условиями использования территорий, №б/н,  74.34.2.57, 
Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил 
охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» №578 
от 09.06.1995 г. 

Сведения о правах на 
земельный участок 

государственная собственность на который не разграничена 

Границы земельного участка определены по результатам межевания и 
соответствуют границам, сведения о кадастровом учете земельного участка содержатся в 
публичной кадастровой карте на интернет-сайте http://pkk5.rosreestr.ru. 

Вести строительство в соответствии с Правилами землепользования и застройки (2 
и 3 части - карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа, утвержденными Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа № 1 от 25.11.2011г. и в соответствии с градостроительными нормами, 
установленными действующим законодательством РФ. Для получения разрешения на 
строительство на земельном участке необходимо получить градостроительный план 
земельного участка в Управлении  архитектуры и градостроительства Администрации 
Миасского городского округа (http://g-miass.ru/официально/Градостроительство и 
архитектура/Правила землепользования и застройки Миасского городского округа 
(актуальная версия)). 

Территориальная зона в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
(2 и 3 части - карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты) 
Миасского городского округа, утвержденными Решением Собрания депутатов Миасского 
городского округа № 1 от 25.11.2011г.: зона В1 (зона усадебной и коттеджной застройки). 

Технические условия подключение объекта к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

1.Электроснабжение. 
Техническая возможность подключения к сетям электроснабжения имеется, при 

условии, что предусмотрены земельные участки для строительства воздушных линий 
электропередач 0,4 кВ, 6 кВ и 10кВ и размещения трансформаторных подстанций, а также 
соблюдены охранные зоны объектов электросетевого хозяйства.  

 Собственнику участка необходимо подать заявку, согласно Постановлению 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №861, с указанием запрашиваемой мощности и 
уровня напряжения. Сроки получения технических условий, подключения и плата за 
технологическое присоединение будут определяться согласно Постановлению 
Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861. 

2. Теплоснабжение и ГВС. 
Техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения и ГВС 

отсутствует. 
3. Газоснабжение. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям 

газоснабжения выдаются газораспределительная организация – АО «Газпром 
газораспределение Челябинск» согласно «Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также 
об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (постановление Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1314) с учетом загрузки 
и наличия дефицита пропускной способности газотранспортной системы. 

В связи с дефицитом пропускной способности ГРС г. Миасс, в настоящее время 
прекращена выдача АО «Газпром газораспределение Челябинск» технических условий на 
присоединение сетям газораспределения. 

4. Холодное водоснабжение и водоотведение. 
Техническая возможность подключения объекта к системе централизованного 

водоснабжения отсутствует, так как существующее давление в магистральном водоводе и 
расстояние до точки подключения к системе централизованного водоснабжения 
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(ориентировочно 300м.) не позволяет обеспечить необходимое давление в сети на 
предполагаемом участке застройки. Водоснабжение планируемого участка застройки 
может быть обеспечено после строительства насосной станции третьего подъема в составе 
проекта второй нитки Иремельского водовода. Сети централизованного водоотведения в 
районе размещения объекта отсутствуют. 

Срок действия технических условий на подключение объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 24 месяца со дня их 
выдачи. 

Решение о проведении аукциона принято Администрацией Миасского городского 
округа (постановление Администрации Миасского городского округа от  09.07.2019г. 
№3179).  

Организатор аукциона: Администрация Миасского городского округа, адрес: Россия, 
Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, контактный телефон 8(3513)574811  
контактное лицо – Белова Екатерина Александровна, адрес электронной почты: belova@g-
miass.ru 

Задаток для участия в аукционе оплачивается путём перечисления денежных средств 
на лицевой счет Администрации Миасского городского округа. Сумма задатка для 
участия в аукционе  указана в таблице раздела «Сведения о земельном участке». 

Наименование организации: Отдел № 14 Управления Федерального казначейства по 
Челябинской области (Администрация Миасского городского округа, л.с. 05693037330) 
ИНН: 7415031922 КПП: 741501001 Расчетный счет: 40302810065773200030 Банк: 
Отделение Челябинск Г ЧЕЛЯБИНСК БИК: 047501001, ОКТМО 75742000, КБК 
00000000000000000000 или 00000000000000000180. 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе по продаже земельного 
участка по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, _______________________». 

Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка на лицевой счет Администрации Миасского 
городского округа является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным. 

Порядок возврата и удержания задатков: 
- в случае если заявитель не будет допущен к участию в аукционе, сумма внесенного 

задатка возвращается в течение трех банковских дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе; 

- в случае отзыва заявителя заявки на участие в аукционе до окончания приема 
заявок, задаток возвращается в течение трех  рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки; 

- в случае отзыва заявителем заявки на участие в аукционе после последнего дня 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона; 

- в случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения об отмене аукциона; 

- в случае если участник аукциона участвовал в торгах, но не выиграл их, задаток 
возвращается в течение трех рабочих  дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона; 

- внесенный задаток не возвращается в случае, если участник аукциона, признанный 
победителем аукциона, уклонился от подписания протокола о результатах аукциона или 
договора купли-продажи земельного участка;  - в случае если участник аукциона 
становится победителем торгов, внесенный им задаток засчитывается в счет оплаты за 
земельный участок; 

 - задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, внесенный 
единственным участником аукциона, засчитываются в счет оплаты приобретаемого 
земельного участка. Задатки, внесенные  этими лицами не заключившими в этом порядке 
договор купли-продажи земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанных договоров, не возвращаются. 

Порядок оформления участия в аукционе: 
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Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в Администрации Миасского 
городского округа по рабочим дням (понедельник - четверг с 8-00 до 17-00 часов, пятница 
с 8-00 до 15-45,  перерыв с 13-00 до 13-45  часов), с 10.07.2019 г. по 12.08.2019 г. 
(включительно) по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 
2.  

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявки подаются с даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок, 

указанных в настоящей аукционной документации. 
Заявка считается принятой Организатором аукциона, если ей присвоен 

регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. 
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. 
 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема  заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона.  

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы: 

1)Заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка 
(приложение №2 к настоящему извещению); 

2)Копии документов, удостоверяющих личность  заявителя (для граждан); 
3)Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

4)Документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 
Порядок определения участников аукциона: 
Рассмотрение заявок и документов претендентов, допуск их к участию в аукционе 

производится в Администрации Миасского городского округа по адресу: Россия, 
Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2, 15.08.2019 г. в 10.00 часов.  

В день определения участников аукциона организатор аукциона рассматривает 
заявки и документы претендентов, устанавливает факт поступления от претендентов 
задатков на основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По 
результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о 
признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом. В протоколе приводится перечень 
принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень отозванных 
заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками аукциона, а также 
имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в 
аукционе, с указанием оснований отказа. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 
1)непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений; 
2)непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 
3)подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельного участка; 

4)наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органах заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя являющегося юридическим лицом, в 
реестре недобросовестных участников аукциона. 

Решение о признании претендента участником, либо об отказе в допуске 
претендента к участию в аукционе, оформляется протоколом. В протоколе приводится 
перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) претендентов, перечень  
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отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных участниками торгов, 
а так же имена (наименования) претендентов, которым было отказано в допуске к участию 
в аукционе, с указанием оснований отказа. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом. 

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления 
организатором аукциона протокола о признании претендентов участниками торгов. 

Аукцион состоится  16.08.2019 г. в 11.00 часов в здании Администрации Миасского 
городского округа по адресу: Россия, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 
каб. 2. 

Подведение итогов аукциона состоится 16.08.2019 г. в 11.10 часов в здании 
Администрации Миасского городского округа по адресу: Россия, Челябинская обл., г. 
Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. 2. 
 Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 
продавцом и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах 
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передаются победителю 
аукциона, а один остается у организатора аукциона. 

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал не один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Договор купли-продажи земельного участка подписывается  с победителем торгов 
по истечении десятидневного срока со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет». 

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка (приложение № 2 к настоящему извещению), 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной 
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным 
принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, ровном 
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 

Если договор купли-продажи земельного участка в течение  тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене предложенной победителем аукциона. 

В случае если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора 
купли-продажи земельного участка этот участник не представил в уполномоченный орган 
подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении 
повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом. 

Победитель аукциона оплачивает определенную по итогам аукциона стоимость 
земельного участка, в течение 7(семи) дней с момента подписания договора купли-
продажи. 

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в 
случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником 



8 

аукциона, или единственный принявший участие в аукционе участник в течение тридцати 
дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного участка не 
подписали и не предоставили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного аукциона могут быть изменены. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в 
любое время в случае выявления обстоятельств, при которых земельный участок не может 
быть предметом аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течении трех дней со дня принятия данного 
решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона обязан известить участников об отказе в проведении аукциона  и 
возвратить его участникам внесенные задатки. 

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор купли-продажи или договор аренды земельного участка  в течение тридцати дней 
со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не 
подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры, 
уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения, в уполномоченный Правительством Российской Федерации 
федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных 
участников аукциона. 

Ознакомиться с формой заявки, а так же иными сведениями о предмете  торгов и 
порядке проведения торгов возможно с момента начала приема заявок по адресу: г. 
Миасс, проспект Автозаводцев 55 (здание администрации), кабинет №2. Справки по 
телефону: 8(3513)57-48-11. 

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион начинается с оглашения основных характеристик земельного участка, 

начальной цены предмета аукциона, шага аукциона. 
После оглашения начальной цены и шага аукциона участникам аукциона 

предлагается заявить эту цену путем поднятия аукционных карточек. Если после 
троекратного объявления начальной цены ни один из участников не поднял аукционную 
карточку, аукцион признается несостоявшимся. 

После заявления участникам аукциона начальной цены аукционист предлагает 
участникам заявлять свои предложения по цене продажи, превышающий начальную цену. 
Предложение заявляются путем поднятия карточки. 

Каждое последующее поднятие карточки означает поднятие цены на  шаг. 
Поднятие аукционной карточки означает безусловное безотзывное согласие 

участника купить выставленный на торги лот по заявленной цене. 
Аукционист называет номер карточки и указывает на участника аукциона, который 

первый поднял карточку и объявляет предложенную цену. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист 

повторяет эту цену 3 раза. 
Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не 

поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, номер карточки которого и 

заявленная им цена были названы последними. 
 
Приложения: 
1. Заявка на участие в аукционе; 
2. Проект договора купли-продажи земельного участка. 
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Приложение 1 
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 
 

Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка 
 (заполняется претендентом (его уполномоченным представителем) 

 
«___» _______________ 201_ г.                                                                                              г. Миасс 
 
претендент   –      физическое лицо                     юридическое лицо 

 
ФИО / Наименование претендента……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
 
(для физических лиц) 
Документ, удостоверяющий личность:…………………………………………………………. 
Серия………….№…………………., выдан  «…..»……………………..г. 
……………………………………………………………………………………………………... 

(кем выдан) 
 

Место регистрации……………………………………………………………………………….. 
Телефон ………………………………………Индекс…………………………………………. 

 
(для юридических лиц) 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица………………….. 
……………………………………………………………………………………………………... 
серия……………№……………….., дата регистрации  «……»………………………………г. 
Орган, осуществивший регистрацию…………………………………………………………… 
Место выдачи……………………………………………………………………………………... 
ИНН……………………………………………………………………………………………… 
Юридический адрес претендента:……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….... 
Фактический адрес претендента:……………………………………………………………….... 
……………………………………………………………………………………………………… 
Телефон…………………………Факс…………………………Индекс……………………….... 
 
Представитель претендента……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….... 

(ФИО или наименование) 
 

Действует на основании доверенности от «……..» ………………………г.  №……………… 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя – физического лица     или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица представителя – юридического 
лица:…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………... 

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации),  
кем и когда выдан) 

 
Претендент    –  ФИО / наименование   претендента   или   представителя   претендента 
…………………………………………………………………………………………………….., 
принимая   решение   об   участии  в  аукционе  по  продаже  земельного участка, расположенного по адресу: 
………………………………………………………………………………………………………………………….
… 
………………………………………………………………………………………………………………………...., 
№ участка…………………………., кадастровый номер………………………………………………………..… 
общей площадью ………………………….. кв. м., предназначенного для …………………………………….. 
 
обязуюсь: 
1.  Соблюдать условия проведения торгов, содержащиеся в информационном сообщении, опубликованном на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru, на сайте Администрации Миасского городского округа: http://миасс.рф/, а 
также порядок проведения аукциона, установленный Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 года № 136-ФЗ;  
2. В случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи по истечении 
десятидневного срока со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 
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Российской Федерации в сети «Интернет». Со сведениями, изложенными в объявлениях о проведении 
аукциона ознакомлен и согласен. Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку 
до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. 
Организатор торгов обязан возвратить внесенный задаток претенденту в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки. Претендент уплачивает Продавцу стоимость земельного 
участка, установленную по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи. При 
этом задаток, внесенный претендентом на счет Продавца, засчитывается в оплату приобретаемого 
земельного участка. 
В случае отказа победителя аукциона от заключения договора купли-продажи либо не внесения в срок 
установленной суммы платежа сумма внесенного задатка не возвращается. 
Приложение: пакет документов, представленный претендентом, согласно описи, являющейся неотъемлемой 
частью настоящей заявки.  
   
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
(Необходимые реквизиты для возвратов задатков организациям(ИП):  
Наименование организации____________________________________________________ 
ИНН____________________________________________________________ 
КПП______________________________________________________________ 
Наименование банка___________________________________________________________ 
БИК банка____________________________________________________________________ 
Расчетный счет банка__________________________________________________________ 
 Кор/счет банка_______________________________________________________________ 
 
Необходимые реквизиты для возвратов задатков физическим лицам:  
ФИО физического лица________________________________________________________ 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ данного физического  лица______________________________________ 
Наименование банка__________________________________________________________ 
БИК банка___________________________________________________________________ 
ИНН банка___________________________________________________________________ 
КППбанка___________________________________________________________________ 
Расчетный счет банка__________________________________________________________ 
 Кор/счет банка_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Должность и подпись Претендента _______________________________________________ 
(его полномочного представителя) 
         
 

М.П.    
 
Заявка принята Продавцом: 
 
______ час. ______ мин.   «_____» _______________ 20__г.   за   №___________________ 
 
 
Уполномоченный представитель 
Продавца _____________________________________________________________________ 
      подпись, Ф.И.О. 
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Приложение 2  
к извещению о проведении аукциона 

по продаже земельного участка 
Договор купли-продажи земельного участка № __________ 

 

Челябинская область,  
г. Миасс                  «____»_________201__ года 
 

Миасский городской округ, от имени которого действует уполномоченный орган - 
Администрация Миасского городского округа в лице _____________________(должность, ФИО), 
действующего на основании __________________ (реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя), именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны,  
и   __________________  (Ф.И.О) (для гражданина),  

и _____________________(наименование юридического лица) в лице _______________, 

действующего на основании _____________  (для юридического лица), 

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, и именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель принять земельный участок, 
осмотрев его в натуре и ознакомившись с его количественными и качественными 
характеристиками по  цене  и  на  условиях  настоящего  Договора  земельный участок 
(далее - Участок) 

из земель населенных пунктов (категория земель), 

с кадастровым номером 74:34:2100046:109, 
площадью 1117 кв.м., 
находящийся: Россия, Челябинская область, г. Миасс, с западной стороны ул. 

Охотная, в районе пересечения с ул. Пушкина             (местоположение (адрес) земельного участка) 

 

для индивидуального жилищного строительства_________________________________                  
(разрешенное использование земельного участка)    

 

1.2. Передача земельного участка в собственность производится путем подписания 
Акта приема-передачи земельного участка. 

1.3. Право собственности на участок у Покупателя возникает с момента его 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним.   

2. СТОИМОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

2.1. Цена Участка определена по результатам аукциона и составляет: 
__________________________________________________________________рублей.                   
2.2. Оплата цены Участка в соответствии с п. 2.1. Договора производится 

Покупателем единовременно до передачи настоящего Договора в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 
государственной регистрации перехода права собственности на Участок к Покупателю в 
срок не позднее 7 дней со дня подписания договора купли – продажи. 

2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа, перечисляется на счет УФК по 
Челябинской области (Администрация Миасского городского округа). 

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной 
классификации ________________________________________________________________ 

      (номер кода) 

Сведения о реквизитах счета: 
наименование органа федерального казначейства УФК по Челябинской области 

(Администрация Миасского городского округа), 
номер счета органа федерального казначейства ________________________________ 
в Отделении Челябинск г. Челябинск, 
ИНН  7415031922, КПП 741501001, БИК  047501001. 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 



12 

3.1. Установлены следующие ограничения в использовании земельного участка: 
Ограничения (обременения) земельного участка площадью 50,85 кв.м.: Ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные статьями 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации, В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к 
их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 
экологического ущерба и возникновение пожаров в том числе: а) набрасывать на провода 
и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься 
на опоры ВЛ электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в 
пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 
проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу 
к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях 
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных 
устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических 
сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением 
разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 
вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 
электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) 
размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести 
массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и  коррозионных веществ и горюче 
– смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий 
электропередачи). В пределах охранных зон без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юр. и физ. лицам запрещается: а) строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос зданий сооружения; б) горные, взрывные, мелиоративные 
работы, в том числе связанные с временным затоплением земель; в) посадка и вырубка 
деревьев и кустарников; г) проход судов, у которых расстояние по вертикали от верхнего 
крайнего габарита с грузом или без груза до нижней точки провеса проводов переходов 
воздушных линий электропередачи через водоемы менее минимально допустимого 
расстояния, в том числе с учетом максимального уровня подъема воды при паводке; е) 
проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от 
поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах ВЛ электропередачи); ж) земляные 
работы на глубине более 0,3 м. (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м.), а 
также планировка грунта (в охранных зонах подземных КЛ электропередачи); з) полив с-х 
культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 м. (в охранных зонах 
ВЛ электропередачи); и) полевые с-х работы с применением с-х машин и оборудования 
высотой более 4 м. (в охранных зонах ВЛ электропередачи) или полевые с-х работы, 
связанные с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий  электропередачи). Без 
письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: а) размещать 
детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные 
и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений, объекты жилищного строительства, в том числе 
индивидуального (в охранных зонах ВЛ электропередачи); б) складировать или размещать 
хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов,. Охранная зона 
«Сооружение – ЛЭП 6 кВ Автотехникум, протяженность 4712,9 м. Литер 1Л», зона с 
особыми условиями использования территорий, №1,  74.34.2.160 Доверенность №70-
ОП/02-16 от 08.02.2016 

Ограничения (обременения) земельного участка площадью 0,04 кв.м.: Ограничения 
прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Ограничения в соответствии с Правилами охраны линий и 
сооружений связи Российской Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 9 июня 1995 г. №578: В пределах охранных зон без письменного 
согласия и присутствия представителей предприятий, эксплуатирующих линии связи или 
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линий радиофикации, юридическим и физическим лицам запрещается: а) осуществлять 
всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта 
землеройными механизмами (за исключением зон песчаных барханов) и земляные работы 
(за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра); б) производить геолого-
съемочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, которые связаны 
с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных 
работ; в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, 
складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища; г) 
устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить 
негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, 
строить каналы (арыки), устраивать заграждения и другие препятствия; д) устраивать 
причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов, производить погрузочно-
разгрузочные, подводно-технические, дноуглубительные и землечерпательные работы, 
выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, других водных 
животных, а также водных растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, 
производить колку и заготовку льда. Судам и другим плавучим средствам запрещается 
бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами; 
е) производить строительство и реконструкцию линий электропередач, радиостанций и 
других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное 
воздействие на линии связи и линии радиофикации; ж) производить защиту подземных 
коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи. 
Юридическим и физическим лицам запрещается производить всякого рода действия, 
которые могут нарушить нормальную работу линий связи и линий радиофикации, в 
частности: а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять 
переустройство коллекторов, туннелей метрополитена и железных дорог, где проложены 
кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, 
размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и 
распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) 
линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с 
предприятиями, в ведении которых находятся эти лини и сооружения; б) производить 
засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные 
склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих 
отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы; 
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов 
(наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной 
канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к 
линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии); г) огораживать трассы 
линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала; д) 
самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в 
целях пользования услугами связи; е) совершать иные действия, которые могут причинить 
повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру 
воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и 
другое). Охранная зона объекта – «Волоконно – оптическая кабельная линия связи 
(ВОКЛ) на участке УС Ленинск – РМ на границе г. Миасс» протяженностью 19.000 км., 
зона с особыми условиями использования территорий, №б/н,  74.34.2.57, Постановление 
Правительства РФ «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи 
Российской Федерации» №578 от 09.06.1995 г. 
              
     (вид ограниченного пользования участком) 

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Продавец обязуется: 
4.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, 

установленных Договором. 
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4.2. Покупатель обязуется: 
4.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленные разделом 2 

Договора. 
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов. 
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам 

соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий 
Договора и использованием Участка, а так же обеспечивать доступ и проход на Участок 
их представителей. 

4.2.4. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5.2. В случае несвоевременного перечисления денежных средств, установленных п. 
2.1. настоящего договора, ПОКУПАТЕЛЬ обязан оплатить пеню в размере 0,1 % от суммы 
долга за каждый день просрочки по реквизитам, указанным п. 2.3. настоящего договора. 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Изменение указанных в пункте 1.1. Договора целевого назначения и 
разрешенного использования земельного участка допускается исключительно в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в 
письменной форме и подписаны сторонами. 

6.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

Первый экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у Покупателя.  
Третий экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
6.4. Приложением к Договору является акт приема-передачи земельного участка. 
6.5  Вписанному от руки «дата договора» верить. 
 

7. ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Продавец:   
Администрация Миасского городского округа; 
ИНН 7415031922/КПП 741501001; 
Юридический адрес: 456300 Россия, Челябинская 
область, город Миасс, проспект Автозаводцев, дом 55;  
фактический  адрес: 456300 Россия, Челябинская 
область, город Миасс, проспект Автозаводцев, дом 55; 
Банк  Отделение Челябинск г. Челябинск 
р/сч __________________________ 
БИК ______________________________ 
ОКТМО ___________________________ 
тел. 8 (3513) ________________________ 

Покупатель: 
 

Приложение к договору: 
   1. акт приема-передачи земельного участка. 
 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

 ПРОДАВЕЦ:                                                                               ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
______________                                                                            ______________ 

      
М.П.                                                                                                М.П. 
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Приложение  №1 
к договору купли-продажи  

земельного участка 
№_______ от ____________ 

 
 
АКТ 

 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 
Челябинская область, г. Миасс                                                «___»  _______ 20___ г. 
 

Миасский городской округ, от имени которого действует уполномоченный орган -
Администрация Миасского городского округа в лице _____________________(должность, 
ФИО представителя Администрации), действующего на основании __________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Администрации), 
именуемый в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», с одной стороны,  

и __________________  (Ф.И.О) (для арендатора – гражданина),  
и (ФИО) (для ПОКУПАТЕЛЯ – гражданина, индивидуального предпринимателя),  
и _____________________(наименование юридического лица) в лице 

_______________, действующего на основании _____________  (для арендатора - 
юридического лица), 

именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой стороны, подписали 
настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, обладающий 
следующими уникальными характеристиками: площадь: ______________ кв. м, 
кадастровый номер: _________________, категория земель: 
___________________________, разрешенное использование: _______________, границы 
земельного участка имеют следующее местоположение: _______________________. 

2. Переданный земельный участок на момент его приема-передачи находится в 
состоянии, удовлетворяющем Покупателя. Покупатель никаких претензий к Продавцу не 
имеет. 

3. Настоящий Акт является неотъемлемой частью Договора купли-продажи 
земельного участка. 

 
ПРОДАВЕЦ                                                                                   ПОКУПАТЕЛЬ 
 
______________                                                                            ______________ 
      
М.П.                                                                                                М.П. 

 
 
 

 

 
 


