
Извещение
о проведении  открытого аукциона на право заключить 
договор о развитии застроенной территории

Департамент имущественных отношений администрации города Перми доводит   
до   сведения   юридических   лиц    и    индивидуальных предпринимателей информацию 
о  проведении  открытого  аукциона  на право  заключить  договор  о  развитии  застроенной  территории, ул. КИМ, ул. Индустриализации, ул. Циолковского, ул. Инженерной 
в Мотовилихинском районе города Перми (квартал № 1725). 
1. Организатор аукциона: департамент  имущественных  отношений администрации города Перми; место нахождения: г. Пермь, ул. Сибирская,14; почтовый адрес: 614000, г. Пермь, 
ул. Сибирская,14; адрес электронной почты: dio@gorodperm.ru. 
Контактные телефоны: 
8 (342) 212-77-24 (отдел по распоряжению муниципальным имуществом департамента имущественных отношений администрации города Перми), 
8 (342) 212-74-98 (отдел расселения жилищного фонда управления жилищных отношений администрации города Перми).
2. Указание официальных сайтов, на которых размещено извещение о проведении аукциона: www.torgi.gov.ru, www.gorodperm.ru (раздел Торговая площадка/Информация 
о торгах).
3. Место, дата, время проведения аукциона: г. Пермь, ул. Сибирская,14, каб. № 16;  21.07.2016; 09 часов 30 минут по местному времени.
 	4. Адрес места приема, порядок и срок подачи заявок на участие в аукционе: г. Пермь, 
ул. Сибирская,14, каб. № 12; заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням 
с 20.06.2016 по 15.07.2016 с 10.00 до 13.00 по местному времени. 
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
5. Реквизиты решения  органа местного самоуправления о развитии застроенной территории, в отношении которой принято решение  о развитии: постановление администрации города Перми от 19.11.2014 №  867.
6.  Местоположение,  площадь  застроенной  территории,  в  отношении  которой   принято
решение о развитии: территория, ограниченная ул. КИМ, ул. Индустриализации, 
ул. Циолковского, ул. Инженерной в Мотовилихинском районе города Перми (квартал № 1725), площадь 4 473 кв. м. (лот № 1).           
7. Начальная  цена  права  на  заключение  договора  о  развитии застроенной  территории:
1 251 100 (один миллион двести пятьдесят одна тысяча сто) рублей. 
8. Содержаниe и форма заявки на участие в аукционе приведены  в  приложении № 1 
к настоящему извещению. 
В случае подачи заявки представителем заявителя к заявке должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность на осуществление действий от имени заявителя и копия документа, удостоверяющего личность (всех листов).
9. 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.  Организатор   аукциона обязан возвратить  внесенный  задаток  заявителю  в  течение  пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва  заявки.  В  случае  отзыва заявки заявителем позднее  дня  окончания срока  приема  заявок  задаток возвращается  заявителю  в  течение  пяти  рабочих  дней  со   дня подписания протокола о результатах аукциона.
Внесение изменений в заявку допускается до дня окончания срока приема заявок путем отзыва поданной заявки и подачи новой заявки в установленном порядке.
10. Ограничения использования земельных участков связаны с включением  данной территории в границы охранной зоны объектов культурного наследия Р-8 а) Городские Горки; б) кварталы, прилегающие к соцгородку «Рабочий поселок» (Постановление Правительства Пермского края от 15 июня 2007 г. № 119-п «Об утверждении зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Дзержинского, Ленинского, Свердловского, Мотовилихинского районов города Перми, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»).
Предметы охраны (подлежат сохранению) – средовой тип – крупномасштабная застройка советского периода с соответствующими стилевыми, метроритмическими, тектоническими характеристиками: 
а) 2-4-этажные здания 1920-1930-х гг. постройки; 
б) 4-6-этажные здания 1950-х гг.; планировочная структура, заложенная 
в первых проектах развития г. Перми; 
визуальное восприятие природного ландшафта и панорама центра г. Перми 
с Городских Горок.
Запрещается: нарушение предметов охраны при любых видах деятельности.
Особые условия и мероприятия, необходимые для сохранности исторического наследия, его эффективного использования:
- сохранение панорамных раскрытий на центр города, ландшафты долины 
р. Егошихи при застройке и реконструкции зоны; 
- формирование выразительных архитектурных доминант и комплексов 
в контактной зоне застройки и бровки долины р. Егошихи; 
- учет при застройке градостроительного и композиционного значения объектов, имеющих общегородское значение: цирка, планетария, застройки вдоль ул. Крупской и пр., которые могут быть в дальнейшем включены в список памятников истории и культуры; 
- ограничение этажности нового строительства.
Обременения прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 
и расположенные в границах территории квартала № 1725 отсутствуют.
Иные объекты недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной собственности 
и расположенные в данном квартале (кроме указанных 
в постановлении), отсутствуют.  

11. Территория квартала № 1725 расположена в соответствии с проектом границ градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки города Перми в зоне многоэтажной жилой застройки 4 этажа и выше (Ж - 1 ). По Генеральному плану города Перми – 
в зоне многофункциональной застройки серединной части города СТН-В. 
12. Временный региональный норматив градостроительного проектирования  «Планировка и застройка городских и сельских поселений Пермского края» утвержден приказом Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края от 12 июня 2009 г. № СЭД-35-07-04-38, Местные нормативы градостроительного проектирования в городе Перми утверждены решением Пермской городской Думы от  24.03.2015 № 60.
13. «Шаг аукциона» (% от начальной цены) - 5%.
14. Размер задатка:  625 550 (шестьсот двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) рублей. 
 Срок и порядок внесения задатка: задаток  вносится не позднее 11.07.2016. Задаток должен поступить на счет организатора аукциона до дня окончания приема документов для участия 
в аукционе.

Реквизиты счета для перечисления задатка: получатель - Департамент финансов администрации города Перми (департамент имущественных отношений администрации города Перми, л/с 04163010041),  ИНН/КПП 5902502248/590201001, р/с 40302810857735000030 
в Отделении Пермь г. Пермь, БИК банка 045773001, КБК 00000000000000000510 
ОКТМО 57701000.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.  
Порядок возврата задатка определен Градостроительным кодексом Российской Федерации.
15. Существенные условия договора о развитии застроенной территории  утверждены постановлением администрации города Перми № 343 от 20.05.2016 
и приведены в приложении № 2 к настоящему извещению.
16. Проект договора о развитии застроенной территории приведен в приложении № 3 
к настоящему извещению.
17. Перечень документов для участия в аукционе приведен в приложении № 4 
к настоящему извещению.
18. Договор с победителем аукциона заключается не ранее, чем через 10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте в сети «Интернет» 
и не позднее 30 дней со дня проведения аукциона.

