
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.02.2019г. 452-па

О внесении дополнений в постановление администрации городского округа 
Кашира от 12.07.2017 года №2301-па «Об установлении тарифов  на платные 
услуги,предоставляемые МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа 
Кашира»

В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 06 октября 
2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
решением Совета депутатов городского округа Кашира  от 26.01.2016 года  №4-н 
«О Порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), 
оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями 
городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа 
Кашира от 12.07.2017г. №2301-па «Об установлении тарифов  на платные услуги, 
предоставляемые МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа Кашира» 
следующие дополнения: «

19. Организация и проведение выездных спек-
таклей и концертов

посещение 
1 билет

100

4.Филиал «Дом творчества имени Б.В. Щукина»

1. Организация и проведение концертов, спекта-
клей, фестивалей, конкурсов и других культурно-
массовых  мероприятий для взрослых

1 мероприятие 12 000

посещение 300

2. Организация и проведение концертов, спек-
таклей,  фестивалей, конкурсов и других культур-
но-массовых мероприятий для детей

1 мероприятие 4 000

посещение 200

3. Проведение занятий в музыкальных, художе-
ственных, хореографических и других кружках, в 
студиях, на курсах для взрослых

1 занятие/
1 человек

150

1 чел./в мес. 700

4. Проведение занятий в музыкальных, художе-
ственных, хореографических и других кружках, в 
студиях, на курсах для детей

1 занятие/
1 человек

100

1 чел./в мес. 500

5. Посещение концертов оркестра, ансамблей, со-
листов и исполнителей оригинального жанра 

посещение 
1 билет

300

6. Разработка сценариев 1 сценарий 1000

7. Организация и проведение корпоративных и 
частных мероприятий (вечера-концерты, семей-
ные обряды, сва-дьбы)

1 мероприятие 8000

8. Прокат сценических костюмов, сценического 
оборудования и музыкальных инструментов

в сутки за 1 
предмет

500

9. Прокат звукового оборудования 1 предмет/сутки 3000

10. Организация и проведение выездных спектаклей 
и концертов

посещение 
1 билет

100

Предоставление льгот:

1. Бесплатное посещение:
-дети-сироты;

2. Льгота 50%:
-инвалиды;
-пенсионеры, участники ВОВ и боевых действий, ликвидаторы послед-ствий аварий 

на атомных электростанциях;
-многодетные семьи (3 и более детей, льгота распространяется на детей) »

2. МКУ «Центр обслуживания»  городского  округа Кашира (Пименов Р.В.) 
опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района»  и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
Главы администрации городского округа  Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2019г. 505-па

  
О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 25.07.2018г. №2101-па «О создании аукционной комиссии  по проведению открытого 
аукциона в электронной форме на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, в связи с  кадровыми изменениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление администрации городского округа Каши-ра от 25.07.2018г. 
№2101-па «О создании аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в 
электронной форме на право размещения нестационарного торгового объекта на 
территории городского округа Кашира Московской области»  (далее –  постановление) 
следующие изменения:

1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению  к настоящему постановлению (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2019г. 426-па

   
Об утверждении Типового административного регламента предоставления 
муниципальной услуги, оказываемой муниципальной общеобразовательной 
организацией в городском округе Кашира Московской области, «Прием на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Кашира Московской области, постановлением администрации городского округа 
Кашира от 18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Типовой административный регламент предоставления муниципальной 
услуги, оказываемой муниципальной общеобразовательной организацией в городском 
округе Кашира Московской области, «Прием на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(далее – Типовой регламент) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Кашира от 23.01.2018г. №123-па «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги, оказываемой муниципальной 
общеобразовательной организацией в городском округе Кашира Московской области 
«Прием на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования».

 3. Управлению образования администрации городского округа Кашира (Филяева 
Г.Н.) разместить информацию об Услуге в Реестре государственных и муниципальных 
услуг Московской области, направить утвержденный Типовой регламент в 
муниципальные общеобразовательные организации городского округа Кашира.

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
городского округа Кашира, в соответствии с утвержденным Типовым регламентом, 
в срок до 28.02.2019г. утвердить административные регламенты предоставления 
муниципальной услуги, оказываемой муниципальной общеобразовательной 
организацией в городском округе Кашира Московской области «Прием на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 

опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира http://
www.kashira.org/ в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 21.02.2019г. 426-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2019г. 500-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура городского округа 
Кашира» на 2017-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-ральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
12.02.2019 № 1-н «О бюджете городского округа Кашира на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016 №3274-па (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 №915-па) «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира», постановлением администрации городского округа Кашира от 04.02.2019г. 
№ 244-па «О внесении изменения в постановление администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016г. №3273-па «Об утверждении Перечня муници-пальных 
программ городского  округа Кашира, реализация которых планируется с 2017 года»  
(в редакции от 21.03.2017г. №878-па, от 16.11.2017г. №4140-па, от 26.02.2018г. №471-
па, от 17.04.2018г. №1152-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Культура городского округа 
Кашира» на 2017-2024 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3300-па (с изменениями 
в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.03.2017г. 
№805-па, от 11.04.2017г. №1194-па, от 16.06.2017г. №1957-па, от 25.07.2017г. 
№2442-па, от 25.08.2017г. №2868-па, от 08.11.2017г. №3999-па, от 12.12.2017г. 
№4492-па, от 29.12.2017г. №4816-па, от 29.12.2017г. №4833-па, от 17.01.2018г. 
№61-па, от 28.02.2018г. №507-па, от 28.03.2018г. №849-па, от 03.05.2018г. №1297-
па, от 28.06.2018г. №1814-па, от 06.09.2018г. №2508-па, от 31.10.2018г. №3019-па, 
от 25.12.2018г. №3572-па, от 22.01.2019г. №105-па), изложив её в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в   газете   «Вести   
Каширского    района»    и   разместить   на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                       А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 04.03.2019г. 500-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира (www.kashira.org.ru)  в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                 А.П.Спасский

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Кашира от 04.03.2019г. № 505-па

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Кашира от 25.07.2018г. №2101-па

Состав
аукционной комиссии по проведению открытого аукциона в электронной форме на 

право размещения нестационарного торгового объекта 
на территории городского округа Кашира Московской области 

(далее – Аукционная комиссия)

Председатель Аукционной комиссии:
-Бахирева Инна Викторовна – первый заместитель Главы администрации городского 

округа Кашира

Заместитель председателя Аукционной комиссии:
-Кочеров Иван Михайлович – председатель Комитета по управлению имуществом 

администрации городского округа Кашира

Секретарь Аукционной комиссии:
-Здоровцева Евгения Николаевна – заместитель председателя - начальник 

имущественного отдела Комитета по управлению имуществом администрации 
городского округа Кашира

Члены Аукционной комиссии:
- Костин Дмитрий Александрович – главный эксперт Комитета по эко-номической 

политике администрации городского округа Кашира

- Николашкина Оксана Александровна - главный аналитик Комитета по 
экономической политике администрации городского округа Кашира

 - представитель правового Управления администрации городского округа Кашира 
– по согласованию

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2019г. 535-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 
годы, утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.12.2017г. № 4313-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-ральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира «О 
внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 12.02.2019 №1-н, постановлением Администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па  «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. 
№4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира  
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2018-2022 
годы, утвержденную постановлением  администрации городского округа Кашира от 
01.12.2017г. №4313-па, (в редакции постановлений Администрации городского округа 
Кашира от 13.03.2018г. № 659-па, от 28.03.2018г. № 842-па, от 14.05.2018г. № 1374-па, 
от 28.06.2018г. № 1823-па, от 22.08.2018г. № 2347-па, от 06.11.2018г. № 3052-па, от 
28.12.2018г. № 3662-па, от 30.01.2019г. № 188-па), (далее -Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Чистая вода» изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода» изложить в редакции 
согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Адресный перечень подпрограммы «Чистая вода» изложить в редакции 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в редакции 
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в 
редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Адресный перечень подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в 
редакции согласно приложению №7 к настоящему постанов-лению.

1.8. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения качественными 
жилищно-коммунальными услугами» изложить в редакции согласно приложению №8 
к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в редакции согласно 
приложению №9 к настоящему постановлению.

1.10. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в редакции согласно 
приложению №10 к настоящему постановлению.

1.11. Паспорт подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории городского округа Кашира» изложить в редакции 
согласно приложению №11 к настоящему постанов-лению.

1.12. Перечень мероприятий подпрограммы " Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории городского округа Кашира " изложить в 
редакции согласно приложению №12 к настоящему постановлению.

1.13. Адресный перечень подпрограммы «Энергосбережение и повы-шение 
энергетической эффективности на территории городского округа Кашира» изложить в 
редакции согласно приложению №13 к настоящему постановлению.

1.14. Паспорт подпрограммы «Развитие газификации в городском округе Кашира» 
изложить в редакции согласно приложению №14 к настоящему постановлению.

1.15. Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие газификации в городском 
округе Кашира" изложить в редакции согласно приложению №15 к настоящему 
постановлению.

1.16. Адресный перечень объектов, подпрограммы «Развитие газификации в 
городском округе Кашира» изложить в редакции согласно приложению №16 к 
настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
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Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать 
Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за первым 
заместителем Главы городского округа Кашира И.В. Бахиревой.

Глава городского округа Кашира                                    А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019г. 569-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Соглашением о 
взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных 
процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный 
центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 
29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 01.03.2019 г. №29-З пункт 296 ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Каширский район, 
с/пос. Колтовское, д. Тарасково, ул. Дачная площадью 1249 кв.м. с кадастровым 
номером 50:37:0010106:121, категория земель – «земли населённых пунктов», 
разрешенное использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 29 693 (двадцать девять тысяч шестьсот 
девяносто три) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 29 693 (двадцать девять тысяч шестьсот девяносто три) рубля 
00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 890 (восемьсот девяносто) рублей 00 копеек, что составляет 3 
% начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего 

постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – 
Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования 
территории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством, Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ 
№135 – ФЗ от 01.07.2017.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать 
Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за первым 
заместителем Главы городского округа Кашира И.В. Бахиревой.

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2019г. 622-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Соглашением о 
взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных 
процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный 
центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 
29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 05.03.2019г. № 31-З, пункт 274,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: – Московская область, городской 
округ Кашира, к юго-западу деревни Корыстово, участок №1 площадью 40000 
кв.м. с кадастровым номером 50:37:0020216:116, категория земель – «земли 
сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «выращивание 
зерновых и иных сельскохозяйственных культур».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 61880 (шестьдесят одна тысяча 
восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 61880 (шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят) 
рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1856 (одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 
копеек, что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 30 (тридцать) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего 

постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – 
Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования 
территории – в границах приаэродромной территории аэродрома Ступино.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019г. 567-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Соглашением о 
взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных 
процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный 
центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 
29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 01.03.2019г. № 29-З пункт 292 ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, д. Аладьино, 
городской округ Кашира площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0050105:86, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 22 234 (двадцать две тысячи двести 
тридцать четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 22 234 (двадцать две тысячи двести тридцать четыре) рубля 00 
копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 667 (шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, что 
составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего 

постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – 
Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования 
территории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством, Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ 
№135 – ФЗ от 01.07.2017.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать 
Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за первым 
заместителем Главы городского округа Кашира И.В. Бахиревой.

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019г. 568-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Соглашением о 
взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных 
процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный 
центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 
29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 01.03.2019г. №29-З пункт 293,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, городской 
округ Кашира, д. Тарасково площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0010106:155, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 28 534 (двадцать восемь тысяч пятьсот 
тридцать четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 28 534 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 
00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 856 (восемьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек, что 
составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего 

постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – 
Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования 
территории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством, Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ 
№135 – ФЗ от 01.07.2017.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 

Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Е.В.Акуличева.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 05.03.2019г. 535-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2019г. 536-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Архитектура и градостроительство» на 2017-2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 14.02.2017г. № 426-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции  постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.13.2018г. 
№915-па), решением Совета депутатов от 25.12.2018г. №108-н «О бюджете городского 
округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Архитектура и градостроительство» на 
2017-2021 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 14.02.2017г. № 426-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 28.02.2018г. №487-па, от 13.03.2018г. № 
657-па, от 28.06.2018г. №1825-па, от 06.12.2018г. №3382-па, от 25.12.2018г. №3566-па, 
29.12.2018г. №3690-па) следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Разработка Генерального плана развития» Программы 
изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Разработка Генерального плана 
развития» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г. Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                       А. П.Спасский

С приложениями к постановлению 05.03.2019г. 536-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019г. 566-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 
№107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Соглашением о 
взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных 
процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный 
центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 
29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 04.03.2019г. №30-З пункт 243,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, р-н городской 
округ Кашира, п Зендиково, ул Мицкая площадью 2095 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0020221:232, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 76 688 (семьдесят шесть тысяч шестьсот 
восемьдесят восемь) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 76 688 (семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят восемь) 
рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 2 300 (две тысячи триста) рублей 00 копеек, что составляет 3 
% начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего 

постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – 
Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования 
территории:

– частично в водоохранную зону (ручей);
– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 

строительства по высоте аэродрома «Ступино».
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии 

с действующим законодательством, Водным кодексом Российской Федерации от 
03.06.2006 №74-ФЗ, Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ №135 – ФЗ 
от 01.07.2017.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать 
Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский
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па, от 22.12.2017 № 4683-па, от 29.12.2017 г. № 4784-па, от 29.12.2017 г. № 4785-
па, от 19.02.2018 г. № 427-па, от 16.03.2018 г. № 686-па, от 28.03.2018 г. № 844-па, 
от 14.05.2018 г. № 1355-п , от 28.06.2018 г. № 1817-па, от 20.09.2018г., № 2661-па, 
от 16.11.2018 г. № 3172-па, от 29.12.2018 г. № 3683-па, от 30.01.2019 г. № 189-па), 
следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира» на 
2017–2021 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Пассажирский транспорт общего пользования» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Пассажирский транспорт общего 
пользования» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему 
постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского 
округа Кашира «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Кашира» на 2017–2021 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Методику расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного 
комплекса городского округа Кашира» на 2017-2021 годы изложить в новой редакции 
согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Адресный перечень ремонта автомобильных дорог общего пользования 
населённых пунктов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 
3 « Ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов»  
подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ка-ширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                               А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 15.03.2019г. 638-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2019г. 642-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Соглашением о 
взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных 
процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный 
центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 
29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 12.03.2019г. 34-З, пункт 4,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. почтовый адрес ориентира: обл. Московская, 
р-н Каширский, с/пос. Колтовское, д. Корыстово, ул. Зеленая площадью 1200 кв.м. 
с кадастровым номером 50:37:0020215:86, категория земель – «земли населённых 
пунктов», разрешенное использование – «для ведения личного подсобного 
хозяйства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 27 550 (двадцать семь тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 27 550 (двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 826 (восемьсот двадцать шесть) рублей 00 копеек, что 
составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего 

постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – 
Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования 
территории:

– полностью в водоохранной зоне (р.Мутенка);
– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 

строительства по высоте аэродрома «Ступино».
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии 

с действующим законодательством, Водным кодексом Российской Федерации от 
03.06.2006 №74-ФЗ, Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ №135 – ФЗ 
от 01.07.2017.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать 
Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                      А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2019г. 649-па

О создании рабочей группы администрации городского округа Кашира по вопросам 
благоустройства ул. Садовая, г. Кашира, городского округа Кашира

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, 
информации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной 
форме, а также получение результатов предоставления Муниципальной услуги в 
форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе осуществляется 
в любом МФЦ в пределах территории Московской области по выбору заявителя 
независимо от его места жительства или места пребывания (для физических 
лиц, включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 
юридических лиц).»;

1.2. Пункт 11.5 раздела 2 Административного регламента предоставления 
Муниципальной услуги изложить в следующей редакции:

«11.5. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
11.5.1. Документы или информацию либо осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерацией, нормативными правовыми актами Московской области для 
предоставления Муниципальной услуги.

11.5.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывали при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв¬ления о 
предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличии ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представлен¬ный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации по¬сле 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо¬ставления 
Государственной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства».

 1.3. Пункт 17.2 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«17.2. Способы получения результата Муниципальной услуги:
17.2.1 в форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ. 
Дополнительно, Заявителю обеспечена возможность получения результата 

предоставления Муниципальной услуги в любом МФЦ Московской области 
в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе. В этом 
случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля Единой информационной 
системы оказания услуг, установленный в МФЦ (далее - Модуль МФЦ ЕИС ОУ) 
экземпляр электронного документа на бумажном носителе, подписанный ЭП 
уполномоченного должностного лица Администрации городского округа Кашира 
(далее – Администрация), заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и 
печатью МФЦ (в случае получения результата предоставления Муниципальной услуги 
в Личном кабинете (далее – ЛК) на РПГУ).

17.2.2 в МФЦ на бумажном носителе (в случае невозможности в соот-ветствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регу-лирующими 
порядок предоставления Муниципальной услуги предоставле-ния результата 
предоставления Муниципальной услуги в форме электронного документа). В любом 
МФЦ Заявителю обеспечена возможность получения результата предоставления 
Муниципальной услуги в форме электронного документа на бумажном носителе. В 
этом случае специалистом МФЦ распечатывается из Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат 
предоставления Муниципальной услуги на бумажном носителе, заверяется подписью 
уполномоченного работника МФЦ и печатью МФЦ (в случае получения результата 
предоставления Муниципальной услуги в ЛК на РПГУ).

В случае не истребования Заявителем результата предоставления Муниципальной 
услуги в МФЦ в течение 30 календарных дней с даты окончания срока предоставления 
Муниципальной услуги, результат предоставления Муниципальной услуги 
возвращается в Администрацию и в течение 10 календарных дней направляется 
Администрацией по адресу указанному в заявлении или по адресу прописки 
Заявителя. 

17.2.3 в Администрации на бумажном носителе. (В случае неявки Заявителя в 
Администрацию за результатом предоставления Муниципальной услуги в течение 30 
календарных дней с даты окончания срока предоставления Муниципальной услуги, 
результат предоставления Муниципальной услуги в течение 10 календарных дней 
направляется по адресу указанному в заявлении или по адресу прописки Заявителя».

1.4. Пункт 28.1. Раздела 5 Административного регламента дополнить подпунктами 
8) и 9) в следующей редакции:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставлении муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными право-выми актами.»

1.5. Дополнить пункт 28.12. раздела 5 Административного регламента подпунктом 
28.12.1. в следующей редакции:

«28.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
от¬вете заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим Муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 
организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального за¬кона 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен¬ных и 
муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выяв¬ленных 
нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о даль¬нейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях полу¬чения Муниципальной 
услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалова¬ния принятого решения.».

2.  МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ка-ширского района» 
и разместить на официальном сайте Администрации го-родского округа Кашира 
(www.kashira.org) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», в государственной 
информационной системе Московской области «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.В. Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский 
                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2019г. 638-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса городского 
округа Кашира» на 2017–2021 годы, утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 01.11.2016 г. №3303-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-ральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского 
округа Кашира  от 12.02.2019 г. №1-н  «О внесении изменений в бюджет городского 
округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016 г. №3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции  постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 
4141-па, от 30.03.2018г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие и 
функционирование дорожно-транспортного комплекса город-ского округа Кашира» 
на 2017–2021 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 01.11.2016 г. № 3303-па (в редакции  постановлений администрации 
городского округа Кашира от 17.03.2017 г. № 858-па, от 19.04.2017 г. № 1337-
па, от 14.06.2017 г. № 1925-па, от 04.08.2017 г. № 2651-па, от 11.10.2017 № 3572-

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответ-ствии с 
действующим законодательством.

Запрещено размещать на земельном участке объектов капитального строительства 
в связи с нахождением земельного участка в  территориальной зоне СХ-1 
утвержденным Правилам землепользования и застройки (ст.36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации).

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать 
Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной ре-
гистрации договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                    А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                         от 11.03.2019г. 577-па   

     
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Управление имуществом и финансами» на 2018-2022 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. 
№915-па,), Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 12.02.2019г. № 
1-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Управление имуществом и финансами» на 2018-2022 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. №4316-па 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 05.03.2018г. 
№588-па, от 28.03.2018г. № 851-па, от 28.03.2018г. №884-па, от 17.05.2018г. 1405-па, 
от 27.06.2018г. №1810-па, от 20.07.2018г. №2053-па, от 06.09.2018г. №2509-па, от 
26.11.2018г. №3234-па, от 29.12.2018г. №3684-па, от 25.01.2019г. №171-па): 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Управление имуществом и финансами» 
на 2018-2022 годы изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Управление 
имуществом и финансами» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Методику расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной программы «Управление имуществом и финансами на 2018-
2022 годы» изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» изложить в 
новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» 
изложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой 
редакции, согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» 
изложить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы «Управление финансами» в новой 
редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                                                А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 11.03.2019г. 577-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2019г. 625-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира 
от 22.03.2018г. №766-па «Об утверждении административного регламента 
предоставления  муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, постановлением Администрации 
городского округа Кашира от 18.12.2018г. №3495-па «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», на 
основании письма Министерства государственного управления, информационных 
технологий и связи Московской области от 20.12.2018г. №10-10047/ИСХ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 22.03.2018г. 
№766-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача решения о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» (в редакции 
постановлений администрации городского округа Кашира от 06.08.2018г. №2198-па, 
от 05.10.2018г. №2769-па) (далее – постановление, Административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. Абзац 2 пункта 5.3 раздела 2 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения 
Муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления 
Муниципальной услуги в форме экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе осуществляется в любом предоставляющем Муниципальную услугу МФЦ  
в пределах территории Московской области по выбору Заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц). 
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и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции по-
становлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 
30.03.2018г. № 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Фор-
мирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утверж-
денную постановлением  Администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. 
№4314-па, (в редакции постановлений Администрации городского округа Каши-
ра от 20.03.2018г. №748-па, от 28.03.2018г. № 843-па, от 17.05.2018г. №1409-па, от 
28.06.2018г. №1819-па, от 06.09.2018г. № 2502-па, от 09.11.2018г. №3114-па, от 
28.12.2018 № 3661-па, от 04.02.2019 № 260-па), (далее - Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Общую характеристику сферы реализации муниципальной программы изло-
жить в новой редакции согласно пункту 1.

1.3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы изложить в 
новой редакции согласно пункту 2.

1.4. Перечень подпрограмм муниципальной программы изложить в новой редакции 
согласно пункту 3.

1.5. Обобщенную характеристику основных мероприятий муниципальной програм-
мы изложить в новой редакции согласно пункту 4.

1.6. Планируемые результаты реализации Программы изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.7. Методику расчета значений планируемых результатов реализации муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции согласно пункту 6.

1.8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муници-
пальным заказчиком программы изложить в новой редакции согласно пункту 7.

1.9. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.10. Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.11. Адресный перечень подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в 
новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.12. Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.13. Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.14. Адресный перечень подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в 
новой редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.15. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного про-
живания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №9 к настоящему постановлению.

1.16. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №10 к настоящему постановлению.

1.17. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редакции 
согласно приложению №11 к настоящему постановлению.

1.18. Паспорт подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха в городском окру-
ге Кашира» изложить в новой редакции согласно приложению №12 к настоящему по-
становлению.

1.19. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие парков культуры и отдыха в 
городском округе Кашира» изложить в новой редакции согласно приложению №13 к 
настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опублико-
вать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                                              от 15.03.2019г. 626-па  
 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации городского 
округа Кашира от 31.10. 2016г. № 3261-па «Об установлении тарифов на платные 
услуги, предоставляемые муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями городского округа Кашира» (в ред. постановлений администрации 
городского округа Кашира от 19.12.2016 № 3937-па, от 25.10.2017 №3832-па, от 
08.11.2017г № 4011-па, от 09.07.2018г №1923-па)

В соответствии  с решением Совета депутатов городского округа Кашира  от 
26.01.2016 года  №4-н «О Порядке принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа 
Кашира от  31.10.2016г. №3261-па «Об установлении тарифов  на платные услуги, 
предоставляемые муниципальными дошкольными образовательными учреждениями 
городского округа Кашира» (в ред. постановлений администрации городского округа 
Кашира от 19.12.2016 №3937-па, от 25.10.2017 №3832-па, от 08.11.2017г. №4011-па, 
от 09.07.2018г. №1923-па), в отношении муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений «Детский сад № 8», «Детский сад №15» и «Детский сад 
№16» изменения и дополнения, изложив их в следующей редакции:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №16»

1 Кружок «Всезнайка» 4(8 занятий по 30 минут) 670

2 Кружок «Веселый карандаш» 4(8 занятий по 30 минут) 570

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад № 15»

1 Кружок «АБВГдейка» 4(8 занятий по 30 минут) 500

2 Кружок «СА-ФИ-ДАНТЕС» 4(8 занятий по 30 минут) 600

3 Кружок «Английский язык в детском саду» 4(8 занятий по 30 минут) 1000

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
 «Детский сад № 8»

1 Кружок «В гостях у сказки» 2 (4 занятия по 30 минут) 400

2. Данное постановление вступает в силу после официального опубликования. 
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 

опубликовать  данное постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира  Зосимову С.Р.

Глава городского округа Кашира                   А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.03.2019г. 677-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в собственность арендованного 
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их 
преимущественного права, утвержденный постановлением Администрации 
городского округа Кашира от 03.08.2016 №2177-па (в редакции постановления 
Администрации городского округа  Кашира от 06.09.2018 №2518-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Спорт городского округа Кашира» на 2017-2021 годы 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
21.02.2019г. №14-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 
2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. 
№4141-па, от 30.03.2018г. №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Спорт 
городского округа Кашира» на 2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3301-па 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 16.03.2017г. 
№807-па, от 04.04.2017г. №1097-па, от 06.06.2017г. №1869-па, от 04.08.2017г. №2652-
па, от 12.10.2017г. №3615-па, от 08.11.2017г. №4006-па, от 29.12.2017г.№4834-
па, от 12.02.2018г. №329-па, от 05.03.2018г. №575-па, от 10.05.2018г. №1338-па, 
от 28.06.2018г. №1815-па, от 06.09.2018г. №2510-па, от 06.11.2018г.№3053-па, от 
28.12.2018г. №3676-па, от 18.02.2019г. №91-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Раздел 5 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Спорт городского округа Кашира» на 2017-2021 годы» Программы изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной  программы «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2021 
годы» Программы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 20.03.2019г. 667-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2019г. 668-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие институтов 
гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и 
реализации молодежной политики в городском округе Кашира» на 2017-2021 гг.»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира», (в редакции постановлений 
Администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 №4141-па, от 30.03.2018г. 
№915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 12.02.2019г. 
№1-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского 
общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации 
молодежной политики в городском округе Кашира» на 2017-2021 гг.» (далее – 
Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 01.11.2016г. № 3311-па (в редакции от 28.06.2018г. №1824-па, от 01.11.2018г. 
№ 3034-па, от 01.11.2018г. № 3034-па, от 29.12.2018г. № 3688-па, от 07.02.2019г. № 
285-па) следующие изменения: 

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности 

местного самоуправления и реализации молодежной политики в городском округе 
Кашира» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.

1.3. Методику расчета значений показателей эффективности реализации 
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы  I «Развитие системы информирования населения 
городского округа Кашира о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Кашира» Программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5 Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие системы информирования населения 
городского округа Кашира о деятельности органов местного самоуправления 
городского округа Кашира» Программы изложить в новой редакции, согласно 
приложению №5 к настоящему постановлению

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы  I «Развитие системы информирования 
населения городского округа Кашира о деятельности органов местного 
самоуправления городского округа Кашира» Программы изложить в новой редакции, 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы  II «Молодежь городского округа Кашира» Программы 
изложить в новой редакции, согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8 Перечень мероприятий подпрограммы II «Молодежь городского округа Кашира» 
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №8 к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести   
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа  Кашира В.Ю.Демихова
      
Глава городского округа Кашира                                                           А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 20.03.2019г. 668-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.03.2019г. 498-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Фор-
мирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. № 
4314-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской об-
ласти, решением Совета депутатов городского округа Кашира «О  бюджете  городского 
округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 25.12.2018 
№108-н (с изменениями 12.02.2019 №1-н), постановлением администрации городско-
го округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па  «Об утверждении Порядка разработки 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 30.12.2014г. №191/2014-ОЗ «О благоустройстве в 
Московской области», Уставом городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу администрации городского округа Кашира по вопросам 
благоустройства ул. Садовая, г. Кашира, городского округа Кашира и утвердить ее 
состав (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
размещение на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.kashira.org.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира В.Ю.Демихова.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский 
 

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации  городского 
округа Кашира  от 19.03.2019г. № 649-па

СОСТАВ
рабочей группы администрации городского округа Кашира по вопросам 

благоустройства ул. Садовая, г. Кашира, городского округа Кашира и утвердить 
(далее-Рабочая группа)

Председатель 
Рабочей группы:

Вадим Юрьевич Демихов-заместитель Главы  администрации город-
ского округа Кашира

Заместитель 
председателя 
Рабочей группы:

Локтева Ольга Вячеславовна – начальник отдела благоустройства и 
озеленения городского округа Кашира управления строительства и  
благоустройства администрации городского округа Кашира

Члены 
Рабочей группы:

Бодарева Ирина Геннадьевна - Первый заместитель Главы адми-
нистрации

Акуличев Евгений Валерьевич - заместитель Главы  администрации 
городского округа Кашира

Кочеров Иван Михайлович – председатель комитета по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира

Юрченко Дмитрий Игоревич – начальник отдела архитектуры адми-
нистрации городского округа Кашира

Коротков Василий Михайлович - начальник управления строитель-
ства и благоустройства администрации городского округа Кашира

Лобачева Елена Сергеевна - начальник управления жилищно-комму-
нального хозяйства, топлива и энергетики администрации городского 
округа Кашира

ООО «Компьюлинк инфраструктура Кашира» (представитель по 
согласованию)

МУП «Водоканал» (представитель по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.03.2019г. 666-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями 
Московской области», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 
регулировании земельных отношений в Московской области», Соглашением о 
взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных 
процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный 
центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 
29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 18.03.2019г. № 37-З, пункт 158,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следующего земельного 
участка, расположенного в городском округе Кашира (далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, д. Аладьино, 
городской округ Кашира площадью 1000 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0050105:89, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукциона, 

указанного в п.1 настоящего постановления 22 234 (двадцать две тысячи двести 
тридцать четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 22 234 (двадцать две тысячи двести тридцать четыре) рубля 00 
копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 667 (шестьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек, что 
составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 настоящего 

постановления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – 
Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования 
территории: – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством, Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ 
№135 – ФЗ от 01.07.2017.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
Московской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный 
участок в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и 
проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести Каширского 
района», разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее чем за 30 (тридцать) дней до 
даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником 
Аукциона договор аренды земельного участка, а также проинформировать 
Организатора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4. Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистрации 
договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 
подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 
Кашира (www.kashira.org)  в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                  А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.03.2019г. 667-па
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государственной информационной системе Московской области «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.03.2019г. 679-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду», утвержденный постановлением Администрации городского 
округа Кашира от 05.10.2017 № 3488-па (в редакции постановлений Администрации 
городского округа Кашира от 22.03.2018 № 777-па, от 06.09.2018 №2520-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральным 
законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 18.12.2018 №3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду», утвержденный постановлением администрации городского 
округа Кашира от 05.10.2017 № 3488-па (в редакции постановлений Администрации 
городского округа Кашира от 22.03.2018 № 777-па, от 06.09.2018 №2520-па) (далее – 
Административный регламент):

1.1. Раздел 10 Административного регламента «Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги» дополнить 
пунктом 10.7. следующего содержания: 

«10.7. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя 
Заявителя):

10.7.1. Документы или информацию либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области для 
предоставления Муниципальной услуги;

10.7.2. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги:

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги 
и документах. поданных Заявителем (представителем Заявителя) после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.2. В разделе 27 Административного регламента «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов, участвующих в предоставлении 
Муниципальной услуги»:

1.2.1. Пункт 27.1. дополнить абзацами 8), 9), 10) следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у Заявителя (представителя Заявителя) представления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2.2. Пункт 27.10.  дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю 

(представителю Заявителя), дается информация о действиях, осуществляемых 
Администрацией, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявителю (представителю Заявителя) в 
целях получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю 
(представителю Заявителя) даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.»;

1.2.3. Пункт 27.18 изложить в следующей редакции:
«27.18. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
1) отсутствия в жалобе фамилии Заявителя (Представителя заявителя) или 

почтового адреса (адреса электронной почты), по которому должен быть направлен 
ответ;

2) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи (жалоба 
остается без ответа, при этом Заявителю (Представителю заявителя) сообщается о 
недопустимости злоупотребления правом);

3) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя (Представителя 
заявителя), указанные в жалобе.». 

1.2.4. Пункт 27.21 изложить в следующей редакции:
«27.21. Администрация сообщает Заявителю (Представителю заявителя) об 

оставлении жалобы без ответа в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы  
(если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению).

1.3. В Приложении 8 к Административному регламенту по предоставлению 
Муниципальной услуги «Описание документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги» в разделе «Документы, предоставляемые Заявителем 
(представителем Заявителя)» в строке Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации Общее описание документов изложить в новой 
редакции:

«Временное удостоверение личности гражданина РФ должно быть оформлено 
по форме №2П (Приложение № 2 к Административному регламенту Министерства 
внутренних дед Российской Федерации но предоставлению государственной услуги 
по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 

округа Кашира от 06.09.2018 № 2519-па, от 15.01.2019 №42-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральным 
законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 18.12.2018 №3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду имуще-ства (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов», утвержденный постановлением администрации городского округа Кашира от 
25.05.2018 № 1505-па (в редакции постановлений Администрации городского округа 
Кашира от 06.09.2018 № 2519-па, от 15.01.2019 № 42-па) (далее – Административный 
регламент):

1.1. Раздел 8 Административного регламента «Срок предоставления 
Муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:

«8.1 Срок предоставления Муниципальной услуги составляет не более 11 рабочих 
дней с даты регистрации заявления в Администрации.

8.1.1. При необходимости проведения конкурсного отбора оценочной организации 
и проведении оценки рыночной стоимости арендной платы за имущество срок 
предоставления Муниципальной услуги составляет 71 рабочих дней с даты 
регистрации заявления в Администрации.».

1.2. Раздел 10 Административного регламента «Исчерпывающий перечень 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги» дополнить 
пунктом 10.7. следующего содержания: 

«10.7. Администрация не вправе требовать от Заявителя (представителя 
Заявителя):

10.7.1. Документы или информацию либо осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Московской области для 
предоставления Муниципальной услуги;

10.7.2. Представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении Муниципальной услуги:

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги 
и документах. поданных Заявителем (представителем Заявителя) после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информа-ции после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги уведомляется Заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.3. В разделе 29 Административного регламента «Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, 
муниципальных служащих и специалистов, а также специалистов МФЦ, участвующих 
в предоставлении Муниципальной услуги»:

1.3.1. Пункт 29.1. дополнить абзацами 8), 9), 10) следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) требование у Заявителя (представителя Заявителя) представления документов 
и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.3.2. Пункт 29.10. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе Заявителю 

(представителю Заявителя), дается информация о действиях, осуществляемых 
Администрацией, МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить Заявителю (представителю Заявителя) в 
целях получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе Заявителю 
(представителю Заявителя) даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 
решения.».

1.4. В Приложении 8 к Административному регламенту по предоставлению 
Муниципальной услуги «Описание документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги» в разделе «Документы, предоставляемые Заявителем 
(представителем Заявителя)» дополнить строкой Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации:
«

Доку-
мент,
удо-
стове-
ряю-
щий
лич-
ность

Вре-
менное 
удостове-
рение
личности
гражда-
нина
Россий-
ской Феде-
рации

Временное удостоверение 
личности гражданина Россий-
ской Федерации оформляется 
по форме № 2П (Приложение 
№2 к Административному 
регламенту Министерства 
внутренних дед Российской 
Федерации но предоставле-
нию государственной услуги 
по выдаче, замене

При подаче 
предоставляется 
электронный 
образ 
удостоверения.

Оригинал 
для сверки 
предостав-
ляется

паспортов гражданина 
Российской Федерации, 
удостоверяющих личность 
гражданина Российской 
Федерации на территории   
Российской Федерации,    
утвержденному     приказом 
МВД России  от 13.11.2017 
М» 851   «Об утверждении 
Административного 
регламента Министерства 
внутренних дел 
Российской Федерации 
по предоставлению 
государственной услуги по 
выдаче, замене паспортов 
гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина 
Российской Федерации на 
территории Российской 
Федерации»

 ».
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Пименов Р.В.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации  городского  
округа  Кашира: www.kashira.org.,  в  федеральной  государственной информационной 
системе «Единый портал  государственных и муниципальных услуг (функций)», в 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральным 
законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации 
от 16.05.2011г. №373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 18.12.2018 №3495-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов осуществления муниципального контроля, Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению в собственность арендованного 
имущества субъектам малого и среднего предпринимательства при реализации их 
преимущественного права, утвержденный постановлением администрации городского 
округа Кашира от 03.08.2016 № 2177-па (в редакции постановления Администрации 
городского округа Кашира от 06.09.2018 № 2518-па) (далее – Административный 
регламент):

1.1. Подпункт 5.3 пункта 5 Раздела II Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«5.3. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения 
муниципальной услуги, а также получение результатов предоставления 
муниципальной услуги в форме экземпляра электронного документа на бумажном 
носителе осуществляется в любом предоставляющем муниципальную услугу  МФЦ  
в пределах территории Московской области по выбору заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц).

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, 
информации, необходимых для получения муниципальной услуги в электронной 
форме, а также получение результатов предоставления муниципальной услуги в 
форме экземпляра документа на бумажном носителе осуществляется в любом 
МФЦ в пределах территории Московской области по выбору заявителя независимо 
от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 
индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических 
лиц)»;».

1.2. Подпункт 11.3 пункта 11 Раздела II Административного регла-мента изложить 
в следующей редакции:

«11.3. Уполномоченный орган и многофункциональный центр не вправе требовать 
от Заявителя:

11.3.1. Документы или информацию либо осуществления действий, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативны¬ми правовыми актами 
Российской Федерацией, нормативными правовыми актами Московской области для 
предоставления Муниципальной услуги.

11.3.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывали при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимость для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв¬ления о 
предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличии ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Государственной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего Муниципальную услугу при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в 
предоставлении Муниципальной услуги, о чем в пись-менном виде за подписью 
руководителя органа, предоставляющего Муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства.».

1.3. Подпункт 28.4 пункта 28 Раздела III Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«28.4 Способы получения результата муниципальной услуги:
28.4.1 в форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ. 
Дополнительно, Заявителю обеспечена возможность получения результата 

предоставления муниципальной услуги в любом МФЦ Московской области в 
форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе. В этом случае 
специалистом МФЦ распечатывается из Модуля Единой информационной системы 
оказания услуг, установленный в МФЦ (далее - Модуль МФЦ ЕИС ОУ) экземпляр 
электронного документа на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, заверяется подписью уполномоченного 
работника МФЦ и печатью МФЦ;

28.4.2 В любом МФЦ Заявителю обеспечена возможность получения результата 
предоставления муниципальной услуги в форме электронного документа на 
бумажном носителе. В этом случае специалистом МФЦ распечатывается из 
Модуля МФЦ ЕИС ОУ результат предоставления муниципальной услуги на 
бумажном носителе, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и 
печатью МФЦ. В случае не истребования Заявителем результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ в течение 30 календарных дней с даты окончания срока 
предоставления муниципальной услуги, результат предоставления муниципальной 
услуги возвращается в Уполномоченный орган.

28.4.3 в Уполномоченном органе на бумажном носителе.».
1.4. Номер подпункта 26.6 пункта 28 раздела III Административного регламента 

изложить как 28.15.
1.5. Подпункт 34.2. пункта 34 Раздела V Административного регламента дополнить 

подпунктами 34.2.8 и 34.2.9 в следующей редакции:
«34.2.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставлении муниципальной услуги;
34.2.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.».

1.6. Подпункт 39.1.1 пункта 39 Раздела V Административного регламента дополнить 
абзацем в следующей редакции:

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
Муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 
заявителю в целях получения Муниципальной услуги. В случае признания жалобы 
не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а так же информация о порядке 
обжалования принятого решения.».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Пименов Р.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского  
округа  Кашира: www.kashira.org.,  в  федеральной  государственной информационной 
системе «Единый портал  государственных и муниципальных услуг (функций)», в 
государственной информационной системе Московской области «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                 А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 20.03.2019г. 678-па

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду имущества (за исключением 
земельных участков), находящегося в муниципальной собственности, без проведения 
торгов», утвержденный постановлением Администрации городского округа Кашира
от 25.05.2018 № 1505-па (в редакции постановлений Администрации городского 
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заверена печатью Заявителя (при наличии). 
5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя 

Заявителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных 
предпринимателей) и печатью Заявителя (для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (при наличии), с указанием количества листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение 
факсимильных подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и документов 
несет Заявитель. 

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением 
случаев, указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на 

счет, указанный в пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть Участником аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. 

Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в 
настоящем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное 
поручение, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление 
задатка, с отметкой банка о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся 
Заявителем платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 

(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в 
соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном 
порядке указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению 

о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о 
задатке), НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве 
задатка в установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. 
настоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя 
платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания 
установленного срока приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, 
установленном для Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок 
(пункт 2.8.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае 
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается 
такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, 
возвращается в течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, 

предусмотренном 
п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.
7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, 

внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды 
земельного участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, 
поступившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты принятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата 
задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора 
аукциона уведомление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/
Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия
8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет 

следующие полномочия:
- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным 

Извещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, 
предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам 
поступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для 
оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании 
Заявителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня 

со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МО не позднее, чем 

на следующий день после дня подписания указанного протокола;
- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и 

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых 
решениях в отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает 

Победителю аукциона или уполномоченному представителю под расписку в день 
проведения аукциона.

8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если 
на ее заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее 
членов, при этом общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее 
пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или 

их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени 

юридических лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении 
своих полномочий в установленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
имеющие право действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
действующим законодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, 
указанной в Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны 

пройти регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о 

проведении аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика 

Земельного участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также 
номера карточек Участников аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам 
аукциона предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый 
поднял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета 

личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, 
утвержденному приказом МВД России от 13.11.2017 М» 851 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина

Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федерации».

1.4. В пункте 1 Приложения 13 исключить слова: «распечатывает, подписывает, 
сканирует, прикрепляет, и».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Пименов Р.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить в сети «Интернет» на официальном сайте администрации  городского  
округа  Кашира: www.kashira.org.,  в  федеральной  государственной информационной 
системе «Единый портал  государственных и муниципальных услуг (функций)», в 
государственной информационной системе Московской области «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                                Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

«___» ____________ 20_ г.                   «___» ____________ 20_ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №АЗ-КАШ/19-231
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 260319/6987935/03      
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103397      
Дата начала приема заявок: 27.03.2019 
Дата окончания приема заявок: 22.05.2019      
Дата аукциона:  27.05.2019     

г. Красногорск 2019 год
 

1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, 

проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 

земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской 

области от 01.03.2019 № 29-З, п. 296;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

11.03.2019 № 569-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» 
(Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования 

Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета 
аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков 
заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира 
Московской области

Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и 
проведения аукциона требованиям действующего законодательства, утверждающий 
Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе 
обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 
и проведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км 
МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на 
территории городского округа Кашира Московской области (далее – Земельный 
участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, с/пос. Колтовское, 

д. Тарасково, ул. Дачная. Площадь, кв. м: 1 249.
Кадастровый номер: 50:37:0010106:121 (выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости от 08.02.2019 № 99/2019/244016346 
– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не 
разграничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости от 08.02.2019 № 99/2019/244016346  – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении 
территориального управления городских округов Кашира, Ступино Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области от 20.11.2018 
№ 30Исх-28414/Т-56 (Приложение 4), постановлении Администрации городского 
округа Кашира Московской области от 11.03.2019 № 569-па «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на 
территории городского округа Кашира»  (Приложение 1), письме Администрации 
городского округа Кашира от 19.02.2019 № Д-29 (Приложение 4), в том числе:

- земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов 
и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещение объекта капитального строительства в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной 
зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

(в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение 
вида разрешенного использования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного 
строительства: указаны в Заключении территориального управления городских 
округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 20.11.2018 № 30Исх-28414/Т-56  (Приложение 4).   

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «ПТК» от 19.12.2017 № 

1-02/1398-2 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 3108-01/1 от 

25.12.2017 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО 

«МОСОБЛГАЗ» от 04.12.2018 № исх-2806 (Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные 

электрические сети от 20.12.2017 № ЮЭС/23/928 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  29 693,00 руб. (Двадцать девять тысяч 
шестьсот девяносто три руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета 
аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.  

«Шаг аукциона»: 890,00 руб. (Восемьсот девяносто руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе: 29 693,00 руб. (Двадцать девять тысяч 

шестьсот девяносто три руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-

центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 
11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 27.03.2019 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
22.05.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 22.05.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 27.05.2019 в 10 
час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», 27.05.2019 с 10 час. 
30 мин.

 
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 

километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 27.05.2019 в 11 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – 
Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов уставом муниципального образования, по месту нахождения 
Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской 
области www.kashira.org;

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ 

МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается 

Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной 
кампании.

Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее 
осмотреть Земельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес 
электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя 

юридического лица или их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор 

аукциона оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному 
адресу, указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра 
и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на 
проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любой гражданин, индивидуальный 
предприниматель, претендующие на заключение договора и подавшие Заявку на 
участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного 

участка с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 
заявки на участие в аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о 
проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о 
проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о 
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для 
возврата задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае 
представления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в 
соответствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) 
его страниц);

- 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;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в 
отношении одного Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями 
осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, 
желающие принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на 
участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в разделе 
2 (пункты 2.6.-2.12.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки 
Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления 
Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, 
присваивает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, 
осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день 
ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, 
предусмотренном для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем 
единовременно. Не допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней 
документов, представление дополнительных документов после подачи Заявки или 
замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на 
участие в аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении 
аукциона дня окончания срока приема Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в 
адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и 
заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой 
Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении 
о проведении аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и 
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аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 
- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену 

на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;
- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета 

аукциона ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его 
карточки и называет размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший 
наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван 
Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный 
зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие 
проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и 
разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен 
быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной 
комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение 
от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону 
или задать вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом 
случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, 
который размещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении 
аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 

Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято 

решение о допуске
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя 

(Единственный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший 

участие
в аукционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной 

Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в 

допуске к участию
в аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / 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 аукциона, или Участник единственно принявший участие 
в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные 
договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) 

осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель 
признан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания 
Протокола рассмотрения заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно 
принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) 
протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе 
подана только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия 
Заявки и Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требованиям, указанным 
в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со 
дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
Официальном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать 
договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить 
указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем 
аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю 
указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.

 Приложение 1

Приложение 2 
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Приложение 3
Фотоматериалы 

Приложение 4
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Приложение 5

Приложение 6

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  
Московской области

Заявитель ____________________________________________________________
                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, кре-
стьянского (фермерского) хозяйства)
в лице _______________________________________________________________

         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 ___________________________________________________
______________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 
__________________________________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)
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ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

___________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-

ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _____________________________________
_______________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-
явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____

____________________                  « ____» ___________________г.
Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 

действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего 
на основании ____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организацион-
но-технические функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в даль-
нейшем «Заявитель», в лице _____________________________, действующего на ос-
новании _________________, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного 
участка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или 
земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенного по адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), 
а также в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет 
причитающихся с него по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет 
денежные средства в размере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 на-
стоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств
2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским 

реквизитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-

гиональный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 

(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соот-
ветствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке ука-
зывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ 
(дата аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме 
безналичного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключи-
тельно Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Из-
вещении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заяви-
теля по внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законода-
тельством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

настоящего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодатель-
ством.

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения 
Сторонами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
рассматривают их в установленном законом порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения 

Сторонами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение рек-

визитов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение 8
Форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

В ___________________________________
                                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                              (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка
Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
___________________________________________________________________
Ф.И.О.
Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:
Руководитель    Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель  Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:    Подпись  
Ф.И.О.

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

               № _____
г.Кашира Московской области                                                                            «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской обла-

сти, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС 
России по г.Кашире Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место 
нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Ко-
митета по управлению имуществом Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании 
Положения о Комитете по управлению имуществом администрации городского округа Кашира, 
принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 
216-н, и

АРЕНДАТОР _____________________________________________________________, с дру-
гой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые 
в дальнейшем Стороны, на основании __________________, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и 

пользование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, кате-
гория земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположен-
ный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арен-
датор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является 
неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов 
______________ (далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему до-
говору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок:
Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов 
и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома «Ступино».

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 

20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арен-

датором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-пере-

дачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, за-
ключенных на срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-пере-

дачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в соот-

ветствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настояще-

му договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с Прило-

жением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установ-

ленном в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для всех), путем 
внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном 
документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 
40101810845250010102, ОКТМО 46735000, КБК  90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет по 
управлению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, КПП 
501901001).

3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количеству 
календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при 
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения 
платежа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после вне-
сения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 
настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме, уста-
новленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору считаются 
неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления 
арендной платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя пу-
тем направления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на мак-
симальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных дей-

ствующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного исполь-

зования;
-  использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов 

подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о 

внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра 

на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения 

таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Москов-
ской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством 
Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного 
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за пе-
риод, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания 

настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользо-

вании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, за-
конодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении рекви-
зитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового 
адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из 

вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, со-

оружения в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и 
норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все про-

изведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арен-
додателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик аренду-
емого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также 
к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля 
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на 
участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, со-
оружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если 
такие расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), 
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких из-
менениях Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, 
лесными и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося собственни-
ком линейного объекта - ___________, а также представителей организации, осуществляющей 
эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. (В случае, если зе-
мельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в от-
ношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную 
плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтвержда-
ющих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 настояще-
го договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после 
окончания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и са-
нитарно-защитной зоны».

4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно растор-

гнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после 

направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства 
в течении 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются пу-

тем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц и пред-
принимателей), в Каширском городском суде Московской области (для физических лиц – ИЖС, 
ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, 

что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сто-
рон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъем-
лемой частью настоящего договора и подлежит регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить 

другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на 
то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев 
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с про-
должением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и до-
полнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную 
регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды № ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Прото-
колом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды № _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской обла-
сти, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом админи-
страции городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС 
России по г.Кашире Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за 
основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место 
нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Ко-
митета по управлению имуществом Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании 
Положения о Комитете по управлению имуществом администрации городского округа Кашира, 
принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 
216-н, и

АРЕНДАТОР ___________________________________________________________, с дру-
гой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору арен-
ды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за 
плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория 
земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по 
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, 
удовлетворяющем Арендатора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон
Арендодатель:
                   ________                     М.П.

 Арендатор:
                   ________                     М.П.

Приложение 10

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

(для юридических лиц) (при наличии)

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ____________             «___» _________________20__г.

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)

в лице ___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _________________________________________________
(устава, контракта и т.д. – для юридического лица)

уполномочивает ___________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

быть представителем_______________________________________________________
                                      (наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участ-
ка__________________________________________________________________, расположен-
ного по адресу: ___________________________, площадью_______ кв.м.
                   (местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать и отзы-
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вать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукционе, определять 
цену, подписывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор аренды земельного 
участка, подписывать акт  приема-передачи.
Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
   (не более 3 лет)

Подпись _____________________________________________       _______________
  Ф. И. О. (полностью)                  подпись
Удостоверяем, 

Подпись*__________________________________________________________________
             (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, гражданина)

МП (при наличии)
_______________________

* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна быть 
оформлена нотариально.

Приложение 11
СХЕМА ПРОЕЗДА

Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-231 

Управление реализации
земельных прав    

_______________________   ___________________

Отдел финансово-экономической 
деятельности и государственных закупок _______________________   ___________________

Правовое управление    _______________________   
___________________

Первый заместитель директора  _______________________   ___________________

Директор     
_______________________   ___________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

Исполнитель                            ______________   ____________________________ 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                                Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

«___» ____________ 20_ г.                   «___» ____________ 20_ г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №  АЗ-КАШ/19-232 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства

№ процедуры www.torgi.gov.ru 260319/6987935/05      

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103398      

Дата начала приема заявок: 27.03.2019 

Дата окончания приема заявок: 22.05.2019      

Дата аукциона:  27.05.2019     

г. Красногорск  2019 год
 
1. Правовое регулирование

Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в соот-
ветствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отноше-

ний в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

01.03.2019 № 29-З, п. 293;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 11.03.2019 

№ 568-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе

2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Москов-
ской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукцио-
на, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках 
договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о про-
ведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародова-
ния) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за соблюдение 
сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Московской 
области

Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения 

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________

аукциона требованиям действующего законодательства, утверждающий Извещение о прове-
дении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат 
задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и про-
ведению аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона и докумен-
тов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в 
установленном законодательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, 
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского 
округа Кашира Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, городской округ Кашира, д. Тарасково. 
Площадь, кв. м: 1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0010106:155 (выписка из Единого государственного реестра не-

движимости об объекте недвижимости от 08.02.2019 № 99/2019/244017099 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена 

(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
08.02.2019 № 99/2019/244017099  – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении территори-
ального управления городских округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 21.11.2018 № 30Исх-28483/Т-56 (Приложение 4), 
постановлении Администрации городского округа Кашира Московской области от 11.03.2019 № 
568-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного на территории городского округа Кашира»  (Приложение 1), в том числе:

- земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны 
ограничения строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещение объекта капитального строительства в соответствии с требовани-
ями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации 
от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродром-
ной территории и санитарно-защитной зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соот-

ветствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства: указаны в Заключении территориального управления городских округов Кашира, Сту-
пино Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 21.11.2018 
№ 30Исх-28483/Т-56  (Приложение 4).   

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «ПТК» от 19.12.2017 № 1-02/1398-2 
(Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 3108-01/1 от 25.12.2017 (При-
ложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБЛГАЗ» от 
04.12.2018 № исх-2804 (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электрические сети 
от 20.12.2017 № ЮЭС/23/932 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  28 534,00 руб. (Двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать 
четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в 
размере ежегодной арендной платы.  

«Шаг аукциона»: 856,00 руб. (Восемьсот пятьдесят шесть руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе: 28 534,00 руб. (Двадцать восемь тысяч пятьсот трид-

цать четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Грин-

вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 27.03.2019 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
22.05.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 22.05.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский 
район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор-
гов», аукционный зал, 27.05.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Реги-
ональный центр торгов»,   27.05.2019 с 10 час. 30 мин.

 
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр 

МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государ-
ственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный 
зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 27.05.2019 в 11 час. 05 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уста-
вом муниципального образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области www.
kashira.org;

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Органи-

затором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть 

Земельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@
rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя юридического 

лица или их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона 

оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в об-
ращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (пред-
ставителя Арендодателя), уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона

4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-
дения капитала или любой гражданин, индивидуальный предприниматель, претендующие на 
заключение договора и подавшие Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в 
аукционе и внесение задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и 
порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении 
аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (При-
ложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представ-
ления копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действу-
ющим законодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц);

- 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;
- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждаю-

щих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 
5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении 

одного Земельного участка. 
5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется 

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в 
аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.6.-
2.12.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством по-
чтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваива-
ет ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим при-
ем и оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день ее по-
ступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном 
для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не 
допускается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление до-
полнительных документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без 
отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукци-
оне в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока 
приема Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организа-
тора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за подпи-
сью Заявителя или уполномоченного им представителя и заверенного печатью Заявителя (при 
наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении 
о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении 
аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заяви-
телем или уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с 

указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи 
Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимателей) и печатью 
Заявителя (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества листов.
5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факси-

мильных подписей.
5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет 

Заявитель. 
5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, 

указанных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, указан-

ный в пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником 
аукциона и приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка

7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обе-
спечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о 
проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, кви-
танция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка 
о его исполнении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключени-
ем соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заяви-
тель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечис-
ленные денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем пла-
тежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции 

об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК 
- «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном порядке 
указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению 

о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС 
не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в уста-
новленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о про-
ведении аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного 
срока приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участ-
ников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок (пункт 2.8.), 
возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня 
окончания срока приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участни-
ков аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заяви-
телю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в 
течение 

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотрен-

ном 
п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.
7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный 

иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в 
счет арендной платы за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды земель-
ного участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, посту-
пившие задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия 
такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, 
указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомле-
ние об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установ-
ленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие 
полномочия:

- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением 

о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, 
устанавливает факты соответствия полноте и срокам поступления на счет получателя платежей 
денежных средств от Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании Заявите-
лей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое 
оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемое Аукци-
онной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Офи-
циальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на следующий день после дня подписания 
указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не до-
пущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее 
дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукцио-

на или уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее за-

седании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее 
число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона

9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполно-
моченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц 

без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий в уста-
новленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;
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- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющие 
право действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством 
(Приложение 10), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в 
Извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти реги-

страцию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аук-

циона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика Земельно-

го участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участ-
ников аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона 
предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукцио-
на», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку 
после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответ-
ствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни 
один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену 
предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и 
называет размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену 
предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, пе-
редвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукци-
она Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мобильному 
телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или 
фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от Аук-
ционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, 
что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать 
вопрос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион при-
останавливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который раз-
мещается в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение 
одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о 

допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный 
участник);

- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие в 
аукционе);

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к уча-

стию в аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не по-

ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 
высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным участником аукциона, или 
Участник единственно принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили 
Арендодателю указанные договоры. При этом условия повторного аукциона могут быть изме-
нены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в по-
рядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель признан 
Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотре-
ния заявок направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельно-
го участка определяется в размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявше-
му участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о результатах аук-
циона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только 
одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего 
указанную Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Арендо-
датель в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заяви-
телю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
равном начальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 
(десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте 
торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земель-
ного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать 
договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого 
договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан 
и представлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному 
Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
по цене, предложенной Победителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор 
аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора 
аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управление 
Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в По-
ложение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.

Приложение 1

Приложение 2
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Приложение 3
Фотоматериалы 

Приложение 4



28 марта 2019                                                    № 7 (156) 
ВЕСТИ Каширского района14

Приложение 5

Приложение 6

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  
Московской области

Заявитель ____________________________________________________________
                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, кре-
стьянского (фермерского) хозяйства)
в лице _______________________________________________________________

         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 ___________________________________________________
______________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 
__________________________________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

___________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-

ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _____________________________________
_______________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-
явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____
____________________                     « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организатор 
аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на основании 
____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», 
в лице _____________________________, действующего на основании _________________, 

с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-

ка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного 
по адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), а также в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него 
по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в раз-
мере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств
2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рекви-



ВЕСТИ Каширского района 1528 марта 2019                                                    № 7 (156) 

зитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (кви-
танции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Изве-
щении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя по 
внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение на-

стоящего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения 

Сторонами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
рассматривают их в установленном законом порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сто-

ронами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение рекви-

зитов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение 8
Форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

В ___________________________________
                                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                              (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
___________________________________________________________________
Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:
Руководитель   Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель  Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:   Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9
Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

               № _____
г.Кашира Московской области                                                          «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 
Инспекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный 
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова 
Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета де-
путатов Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и АРЕНДАТОР ____
____________________________________________________, с другой стороны, именуемое 
в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Сторо-
ны, на основании __________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение 

и пользование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, 
категория земель______ с видом разрешенного использования___________________, рас-
положенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный 
участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи 
(Приложение 3 является неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов 
______________ (далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоя-
щему договору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок:
Земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны 

ограничения строительства по высоте аэродрома «Ступино».

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» 

_____ 20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и приня-

тым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-

передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего 
договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области порядке (для до-
говоров, заключенных на срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-

передачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в 

соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к на-

стоящему договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с 

Приложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, 

установленном в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для 
всех), путем внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указани-
ем в платежном документе назначения платежа, номера и даты настоящего договора по 
следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 
40101810845250010102, ОКТМО 46735000, КБК 90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет 
по управлению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, 
КПП 501901001).

3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количе-
ству календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только 
при погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от на-
значения платежа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными по-
сле внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный 
пунктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в пол-
ном объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по насто-
ящему договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата посту-
пления арендной платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодате-
ля путем направления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору 
на максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующе-
го за годом, в котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного ис-

пользования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) пе-

риодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему до-

говору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финан-

сового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);
-в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае вне-

сения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодатель-
ство Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федера-
ции, законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после одно-
кратного неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном 
объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день под-

писания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и 

пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не проти-

воречит условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской 
Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по 
настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении 
реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, 
КПП, почтового адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя 

из вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного 
участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, 
сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разре-
шенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и 
иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все 

произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать 
Арендодателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки мест-
ности, а также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного кон-
троля свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в располо-
женные на участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в 
случае если такие расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических 
лиц), местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сооб-
щить о таких изменениях Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования во-
дными, лесными и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим за-
конодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося соб-
ственником линейного объекта - ___________, а также представителей организации, осу-
ществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. 
(В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, 
установленной в отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных доку-
ментов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 на-
стоящего договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомле-
нии.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней 
после окончания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 
№ 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной 
территории и санитарно-защитной зоны».

4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно 

расторгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора толь-

ко после направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им 
обязательства в течении 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодате-
лю пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разреша-

ются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц 
и предпринимателей), в Каширском городском суде Московской области (для физических 
лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при ус-

ловии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представи-
телями сторон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое 
является неотъемлемой частью настоящего договора и подлежит регистрации в уста-
новленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно изве-

стить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполно-
моченным на то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных 
обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих об-
стоятельств в течение 6 месяцев стороны должны встретиться для выработки взаимо-
приемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также измене-
ний и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государ-
ственную регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды № ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Прото-
колом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды № _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской 
области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуще-
ством администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 
Инспекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный 
реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, 
ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом Кочерова 
Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета де-
путатов Каширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР _________________________________________________________, с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору 
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за 
плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, катего-
рия земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположен-
ный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоя-
нии, удовлетворяющем Арендатора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон
Арендодатель:      ________                     М.П.
Арендатор:            ________                     М.П.

Приложение 10
Примерная форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ____________     «___» _________________20__г.

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)

в лице ___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _________________________________________________
(устава, контракта и т.д. – для юридического лица)

уполномочивает ___________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

быть представителем_______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)

для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участ-
ка_______________________________________________________________, расположенно-
го по адресу: ___________________________, площадью_______ кв.м.

         (местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписы-

вать и отзывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать 
в аукционе, определять цену, подписывать протоколы, по результатам аукциона заклю-
чать договор аренды земельного участка, подписывать акт 

приема-передачи.
Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
   (не более 3 лет)
Подпись _____________________________________________       _______________
  Ф. И. О. (полностью)               подпись
Удостоверяем, 

Подпись*__________________________________________________________________
  (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, гражданина)

МП (при наличии)
Приложение 11

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-231 

Управление реализации земельных прав _______________________   ___________________
Отдел финансово-экономической деятельности 
и государственных закупок                               _______________________   ___________________
Правовое управление   _______________________   ___________________
Первый заместитель директора                         _______________________   ___________________
Директор                    _______________________   ___________________

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

Исполнитель                            ______________   ____________________________ 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                    Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №  АЗ-КАШ/19-260 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории 

городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 
для ведения личного подсобного хозяйства 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 290319/6987935/02      

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103406      

Дата начала приема заявок:  01.04.2019 

Дата окончания приема заявок: 22.05.2019      

Дата аукциона:  27.05.2019     

г. Красногорск 2019 год

 1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в соответ-

ствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношенийв 

Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

12.03.2019 № 34-З, п. 4;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 15.03.2019 № 

642-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе

2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях 
аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), 
отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о про-
ведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по 
месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Московской об-

ласти Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукцио-
на требованиям действующего законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, 
состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном 
порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению 
аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законо-
дательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-
центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-

ка. Почтовый адрес ориентира: обл. Московская, р-н Каширский, с/пос. Колтовское, д. Корыстово, ул. 
Зеленая.  Площадь, кв. м: 1 200. Кадастровый номер: 50:37:0020215:86 (выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.01.2019 № 99/2019/241948645 – При-
ложение 2). Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 30.01.2019 
№ 99/2019/241948645   – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 28.12.2018 № 30Исх-32311/Т-56 (Приложение 4), постановлении Ад-
министрации городского округа Кашира Московской области от 15.03.2019 № 642-па «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
городского округа Кашира»  (Приложение 1), в том числе земельный участок полностью расположен:

- в водоохранной зоне (р.Мутенка); Использование земельного участка в соответствии с требовани-
ями Водного кодекса Российской Федерации.

- в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома 
«Ступино»; Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствова-
ния порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (в соответствии с п. 

17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования 
земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-

ства: указаны в Заключении территориального управления городских округов Кашира, Ступино 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 28.12.2018 № 30Исх-
32311/Т-56 (Приложение 4).   

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» от 14.02.2019 № 236-01/1 
(Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» №152-01/1 от 25.01.2019 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБЛГАЗ» от 07.02.2019 

№ 135/С/7 (Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электрические сети от 

23.01.2019 № ЮЭС/23/36 (Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона:  27 550,00 руб. (Двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят руб. 00 

коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы. «Шаг аукциона»: 826,00 руб. (Восемьсот двадцать шесть руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе: 27 550,00 руб. (Двадцать семь тысяч пятьсот пятьдесят руб. 
00 коп.), НДС не облагается. Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Грин-

вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 01.04.2019 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
22.05.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 22.05.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский рай-

он, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал, 27.05.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская область, Красно-
горский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,   
27.05.2019 с 10 час. 30 мин.

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 27.05.2019 в 11 час. 10 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области www.
kashira.org;

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Организатором 

аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Зе-

мельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru 
с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя юридического лица 

или их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона оформляет 

«смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотро-
вом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона

4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любой гражданин, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и 
подавшие Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с участни-

ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и внесе-
ние задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукци-
она, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления 
копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим за-
конодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного 
Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в аукционе, 
должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.6.-2.12.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, 
риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей 
соответствующий номер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и 
оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день ее поступления 
Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допу-
скается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе 
в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока приема 
Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аук-
циона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя или 
уполномоченного им представителя и заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об 
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аук-
циона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или 
уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указани-

ем должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя с 
указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных 
подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заяви-
тель. 

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, ука-
занных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа За-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка

7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечи-
вают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция 
об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его испол-
нении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель.
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные 

денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на 
расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное уч-
реждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, 
ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции 

об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», 
ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), по 
Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), 
НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установлен-
ные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукци-

она, является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.
7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока 

приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников аукциона. 
7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок (пункт 2.8.), воз-

вращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном п. 
7.11. Извещения о проведении аукциона.

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды земельного 
участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указан-
ных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их из-
менении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим 
разделом.

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие пол-
номочия:

- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о прове-

дении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает 
факты соответствия полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от 
Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МО не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукциона или 

уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов 
Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона

9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполномочен-
ные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без до-

веренности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий в установленном 
порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющие право 
действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством (Приложение 10), при 
предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Из-
вещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистра-

цию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона 

и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика Земельного 

участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников 
аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона пред-
лагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем 
поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку 
после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукцио-
на», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукцио-
на (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и на-
зывает размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену пред-
мета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передви-
гаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукци-
онистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при 
этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от Аукци-
онной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что 
отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать во-
прос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанав-
ливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается 
в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие в аук-

ционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / 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 аукциона, или Участник единственно 
принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель признан Участни-
ком, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на-
правляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему 
участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна 
Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную 
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен 
Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной По-
бедителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и 
не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
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Приложение 5

Приложение 6
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике Московской об-
ласти
Заявитель ____________________________________________________________

                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, кре-
стьянского (фермерского) хозяйства)
в лице _______________________________________________________________

         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского  (фермерского 
хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 ___________________________________________________
_____________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия…………………№ ………., дата выдачи «…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______
(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб.
 __________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в Извещении 

о проведении аукциона на указанный Земельный участок.
1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении 

аукциона.
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем в соот-

ветствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона 
и договором аренды земельного участка.

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю 
известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного участка и он не имеет пре-
тензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты 
и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о 
проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в аренду по результа-
там аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком прове-

дения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора 
аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным 
состоянием выставляемого на аукцион Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона не несут от-
ветственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением 
изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения 
аукциона. При этом Заявитель считается уведомленным об отмене аукциона, внесении изменений в 
Извещение о проведении аукциона с даты публикации информации об отмене аукциона, внесении из-
менений в Извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения договора 
аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в 
аукционе является акцептом такой оферты.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», по-
давая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содер-
жащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных 
данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничто-
жение персональных данных). 
__________________________________________________
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 
законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 
установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее 
согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Заяви-
тель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
_____________________________________________________________________________________

(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  
Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя
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___________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, 

где находится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _____________________________________
_______________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-
явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____
____________________                    « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, действующего на 
основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны, 
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», в лице 
___________________, действующего на основании ____________, именуемое далее «Лицо, осущест-
вляющее организационно-технические функции», с другой стороны, и ________________, именуемое 
в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________,  с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участка, находяще-

гося в собственности ____________/образованный из земель или земельного участка, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, расположенного по адресу: Московская область, 
_________________ (далее - Аукцион), а также в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих 
обязательств, в счет причитающихся с него по договору аренды земельного участка платежей, пере-
числяет денежные средства в размере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего 
Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств
2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казен-

ное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 
5024147611, КПП 502401001, р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, Банк получателя: ГУ Банка 
России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции 
об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», 
ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указывается назна-
чение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС не об-
лагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безналичного рас-
чета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель.
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные 

денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечисленными денежными средства-
ми и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Извещении о 
проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя по внесению задатка 
считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодательством, опреде-
лен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Соглаше-

ния наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сторонами усло-

вий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозмож-
ности разрешения споров путем переговоров Стороны рассматривают их в установленном законом 
порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами взятых 

на себя обязательств.

5. Заключительные положения

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизитов За-
явителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.

5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон

Должность                 Должность                     от Заявителя                                                                                                                                         
__________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение 8

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

В ___________________________________
                                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                              (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
___________________________________________________________________
Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:
Руководитель   Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель  Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:   Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№ _____
г.Кашира Московской области                                                                            «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской области, в 
интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире 
Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государствен-

ным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Москов-
ская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Ка-
ширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР _____________________________________________________________, с другой сто-
роны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем 
Стороны, на основании __________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и поль-

зование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория зе-
мель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: 
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять 
Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью настоя-
щего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов ______________ 
(далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему договору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок:
Земельный участок полностью расположен:
- в водоохранной зоне (р.Мутенка);
- в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома 

«Ступино».

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендато-

ром с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Зе-

мельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, заключенных на 
срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи Зе-

мельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в соответствии 

с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему до-

говору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с Приложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном 

в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для всех), путем внесения де-
нежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначе-
ния платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 40101810845250010102, 
ОКТМО 46735000, КБК 90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, КПП 501901001).

3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количеству кален-
дарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погаше-
нии основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, указан-
ного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения 
Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего до-
говора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 
настоящего договора, обязательства по настоящему договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной 
платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя путем на-
правления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на максимальный раз-
мер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о вне-

сении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае нарушения п. 4.5;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финансового оздо-

ровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения тако-

вых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неис-
полнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период, установ-
ленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания насто-

ящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) 

Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло-

виям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, 
указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, 
контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида дея-

тельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооруже-

ния в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешенным использованием 
с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произве-

денные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю без-
возмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого 
участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загряз-
нению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свобод-
ный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на участке здания 
и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если такие 
расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), ме-
стонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях 
Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесны-
ми и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося собственником ли-
нейного объекта - ___________, а также представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. (В случае, если земельный участок полно-
стью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату 
и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт 
оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 настоящего до-
говора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окон-
чания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Россий-
ской Федерации, Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Феде-
рации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления 

и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.5. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возник-

шим из договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут су-

дом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направ-

ления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течении 30 
дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в 

размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц и предпринимателей), 
в Каширском городском суде Московской области (для физических лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по настояще-
му договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настояще-
го договора и подлежит регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Со-

общение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 
органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при 
не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев стороны должны встретиться для 
выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополне-
ний к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды № ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Про-

токолом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:
 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды № _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской области, в 
интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире 
Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Москов-
ская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Ка-
ширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР ___________________________________________________________, с дру-
гой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору аренды зе-
мельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за пла-
ту Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория зем-
ли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: 
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлет-
воряющем Арендатора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон

Арендодатель:   ________                     М.П.
 

Арендатор:         ________                     М.П.

Приложение 10

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ____________      «___» _________________20__г.

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)
в лице ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании _________________________________________________

(устава, контракта и т.д. – для юридического лица)
уполномочивает ___________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные)
быть представителем_______________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участ-

ка_______________________________________________________, расположенного по адресу: _____
_____________________________________, площадью_______ кв.м.

(местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать и отзывать 

заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукционе, определять цену, под-
писывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор аренды земельного участка, под-
писывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
    (не более 3 лет)

Подпись _____________________________________________       _______________
  Ф. И. О. (полностью)                подпись
Удостоверяем, 

Подпись*__________________________________________________________________
            (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, гражданина)

МП (при наличии)

* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна быть оформлена 
нотариально.
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Приложение 11

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-231 

Управление реализации земельных прав _______________________   ___________________
Отдел финансово-экономической деятельности 
и государственных закупок                               _______________________   ___________________
Правовое управление   _______________________   ___________________
Первый заместитель директора                         _______________________   ___________________
Директор                    _______________________   ___________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

Исполнитель                            ______________   ____________________________ 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                    Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №  АЗ-КАШ/19-261 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира Московской 
области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 290319/6987935/03      

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103407      

Дата начала приема заявок:  01.04.2019 

Дата окончания приема заявок: 22.05.2019      

Дата аукциона:  27.05.2019     

г. Красногорск 2019 год
 
1. Правовое регулирование

Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в соответ-
ствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 

Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

04.03.2019 № 30-З, п. 243;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 11.03.2019 № 

566-па  «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе

2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях 
аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), 
отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о про-
ведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по 
месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Московской об-
ласти Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2

Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукцио-
на требованиям действующего законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, 
состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном 
порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению 
аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законо-
дательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-
центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, р-н городской округ Кашира, п Зендиково, ул Миц-

кая. Площадь, кв. м: 2 095.
Кадастровый номер: 50:37:0020221:232 (выписка из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости от 23.01.2019 № 99/2019/240366580 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выпи-

ска  из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 23.01.2019  № 
99/2019/240366580   – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 29.11.2018 № 30Исх-29420/Т-56 (Приложение 4), постановлении Ад-
министрации городского округа Кашира Московской области от 11.03.2019 № 566-па «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории 

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________

городского округа Кашира»  (Приложение 1), в том числе земельный участок расположен:
- частично в водоохранной зоне (ручей);
Использование земельного участка в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской 

Федерации.
-  полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства по высоте 

аэродрома «Ступино»;
Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 

Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии 

с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-

ства: указаны в Заключении территориального управления городских округов Кашира, Ступино 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 29.11.2018 № 30Исх-
29420/Т-56  (Приложение 4).   

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» от 14.02.2019 № 232-01/1 
(Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» №149-01/1 от 25.01.2019 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБЛГАЗ» от 07.02.2019 

№ 135/С/4 (Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электрические сети от 

23.01.2019 № ЮЭС/23/40 (Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона:  76 688,00 руб. (Семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьдесят 

восемь руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере 
ежегодной арендной платы.  

«Шаг аукциона»: 2 300,00 руб. (Две тысячи триста руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе: 76 688,00 руб. (Семьдесят шесть тысяч шестьсот восемьде-

сят восемь руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Грин-

вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 01.04.2019 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
22.05.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 22.05.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский рай-
он, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал, 27.05.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская область, Красно-
горский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,   

27.05.2019 с 10 час. 30 мин.
 
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 

Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 27.05.2019 в 11 час. 15 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области www.
kashira.org;

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Организатором 

аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Зе-

мельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru 
с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя юридического лица 

или их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона оформляет 

«смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотро-
вом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона

4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-

дения капитала или любой гражданин, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключе-
ние договора и подавшие Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с участни-

ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и внесе-
ние задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукци-
она, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления 
копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим за-
конодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного 
Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в аукционе, 
должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.6.-2.12.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, 
риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей 
соответствующий номер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и 
оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день ее поступления 
Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допу-
скается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе 
в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока приема 
Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аук-
циона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя или 
уполномоченного им представителя и заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об 
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аук-
циона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или 
уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указани-

ем должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя с 
указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных 
подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заяви-
тель. 

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, ука-
занных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа За-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка

7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечи-
вают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция 
об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его испол-
нении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель.
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные 

денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на 
расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное уч-
реждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции 

об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», 
ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), по 
Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), 
НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установлен-
ные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукци-
она, является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока 
приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок (пункт 2.8.), воз-
вращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном 
п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.
7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным 

лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды земельного 
участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указан-
ных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их из-
менении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим 
разделом.

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие пол-
номочия:

- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о прове-

дении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает 
факты соответствия полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от 
Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МО не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукциона или 

уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов 
Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона

9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполномочен-
ные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без до-

веренности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий в установленном 
порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющие право 
действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством (Приложение 10), при 
предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Из-
вещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистра-

цию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона 

и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика Земельного 

участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников 
аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона пред-
лагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем 
поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку 
после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукцио-
на», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукцио-
на (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и на-
зывает размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену пред-
мета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передви-
гаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукци-
онистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при 
этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от Аукци-
онной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что 
отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать во-
прос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанав-
ливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается 
в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участиев аук-

ционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной Заявки;
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- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участиюв 
аукционе всех Заявителей;

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / 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 аукциона, или Участник единственно 
принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель признан Участни-
ком, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на-
правляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему 
участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна 
Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную 
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен 
Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной По-
бедителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и 
не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
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Приложение 6

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  
Московской области

Заявитель ____________________________________________________________
                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, кре-
стьянского (фермерского) хозяйства)
в лице _______________________________________________________________

         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 
(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)

действующего на основании1 ___________________________________________________
______________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 
__________________________________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

___________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-

ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _____________________________________
_______________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-
явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____
____________________                     « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организатор 
аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на основании 
____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», 
в лице _____________________________, действующего на основании _________________, 

с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-

ка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного 
по адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), а также в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него 
по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в раз-
мере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств
2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рекви-

зитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (кви-
танции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Изве-
щении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя по 
внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение на-

стоящего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения 

Сторонами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
рассматривают их в установленном законом порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сто-

ронами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение рекви-

зитов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение 8

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

 В ___________________________________
                                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                              (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
___________________________________________________________________
Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:
Руководитель   Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель  Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:   Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№ _____
г.Кашира Московской области                                                                            «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской области, в 
интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом администрации город-

ского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире 
Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Москов-
ская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Ка-
ширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и АРЕНДАТОР _______________________
______________________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, 
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и поль-

зование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория зе-
мель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: 
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять 
Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью настоя-
щего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов ______________ 
(далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему договору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок:
Земельный участок расположен:
- частично в водоохранной зоне (ручей);
- полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 
по высоте аэродрома «Ступино».

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендато-

ром с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка. Договор считается заключен-
ным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается 
одновременно с подписанием настоящего договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, заключенных на 
срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи Зе-

мельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в соответствии 

с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему до-

говору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма ежемесячной арендной платы устанавлива-
ется в размере в соответствии с Приложением 2. 

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном 
в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для всех), путем внесения де-
нежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначе-
ния платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 40101810845250010102, 
ОКТМО 46735000, КБК 90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, КПП 501901001).

3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количеству кален-
дарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погаше-
нии основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, указан-
ного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения 
Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего до-
говора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 
настоящего договора, обязательства по настоящему договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной 
платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя путем на-
правления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на максимальный раз-
мер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о вне-

сении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае нарушения п. 4.5;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финансового оздо-

ровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения тако-

вых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неис-
полнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период, установ-
ленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания насто-

ящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) 

Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло-

виям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, 
указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, 
контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида дея-

тельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооруже-

ния в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешенным использованием 
с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произве-

денные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю без-
возмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого 
участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загряз-
нению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свобод-
ный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на участке здания 
и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если такие 
расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), ме-
стонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях 
Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесны-
ми и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося собственником ли-
нейного объекта - ___________, а также представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. (В случае, если земельный участок полно-
стью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату 
и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт 
оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 настоящего до-
говора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окон-
чания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Россий-
ской Федерации, Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Феде-
рации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления 

и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.5. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возник-

шим из договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут су-

дом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направ-

ления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течении 30 
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дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в 

размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц и предпринимателей), 
в Каширском городском суде Московской области (для физических лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по настояще-
му договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настояще-
го договора и подлежит регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Со-

общение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 
органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при 
не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев стороны должны встретиться для 
выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополне-
ний к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды № ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Про-

токолом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:
 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды № _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской области, в 
интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире 
Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Москов-
ская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Ка-
ширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР _________________________________________________________, с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________, 
составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору аренды земельного участка №__ от 
__.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за пла-
ту Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория зем-
ли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: 
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлет-
воряющем Арендатора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон

Арендодатель:   ________                     М.П.
 
Арендатор:         ________                     М.П.

Приложение 10

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ____________      «___» _________________20__г.

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)
в лице ___________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании _________________________________________________

(устава, контракта и т.д. – для юридического лица)
уполномочивает ___________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные)
быть представителем_______________________________________________________

(наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка ______________

_________________________________________, расположенного по адресу: _____________________
_____________________, площадью_______ кв.м.

(местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать и отзывать 

заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукционе, определять цену, под-
писывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор аренды земельного участка, под-
писывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
    (не более 3 лет)

Подпись _____________________________________________       _______________
  Ф. И. О. (полностью)                подпись
Удостоверяем, 

Подпись*__________________________________________________________________
            (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, гражданина)

МП (при наличии)

* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна быть оформлена 
нотариально.

Приложение 11

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-231 

Управление реализации земельных прав _______________________   ___________________
Отдел финансово-экономической деятельности 
и государственных закупок                               _______________________   ___________________
Правовое управление   _______________________   ___________________
Первый заместитель директора                         _______________________   ___________________
Директор                    _______________________   ___________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

Исполнитель                            ______________   ____________________________ 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                    Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №  АЗ-КАШ/19-262 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-

рый не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира Московской области, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 290319/6987935/04  

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103408  

Дата начала приема заявок:  01.04.2019 

Дата окончания приема заявок: 22.05.2019 

Дата аукциона:  27.05.2019 

г. Красногорск 2019 год
 
1. Правовое регулирование

Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в соответ-
ствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 

Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

22.03.2019 № 40-З, п. 160;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 26.03.2019 

№743-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, рас-
положенного на территории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе

2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях 
аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), 
отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о про-
ведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по 
месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Московской об-
ласти

Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукцио-
на требованиям действующего законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, 
состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном 
порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению 
аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законо-
дательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-
центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, г. Кашира, ул. Кржижановского, вблизи дома 4.   
Площадь, кв. м: 800. Кадастровый номер: 50:37:0060612:543 (выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2019 № 99/2019/244268728  – Приложение 
2). Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 11.02.2019 № 
99/2019/244268728   – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градострои-

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________

тельства Московской области от 20.11.2018 № 30Исх-28412/Т-56 (Приложение 4), постановлении Ад-
министрации городского округа Кашира Московской области от 26.03.2019 № 743-па «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
городского округа Кашира»  (Приложение 1), в том числе:

- земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны ограни-
чения строительства по высоте аэродрома «Ступино»;

Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии 

с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства: указаны в Заключении территориального управления городских округов Кашира, Ступино 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 20.11.2018 № 30Исх-
28412/Т-56  (Приложение 4).   

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «ПТК» от 04.12.2017 № 1-02/964-2  (При-
ложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» от 11.02.2019 
№ 304 (Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБЛГАЗ» от 27.02.2019 
№ 280/С/17 (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлэнерго» - Воскресенские электрические 
сети от 14.02.2019 № 32-01/2 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  28 360,00 руб. (Двадцать восемь тысяч триста шестьдесят руб. 
00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной 
арендной платы. «Шаг аукциона»: 850,00 руб. (Восемьсот пятьдесят руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе: 28 360,00 руб. (Двадцать восемь тысяч триста шестьдесят 
руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Грин-

вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 01.04.2019 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
22.05.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 22.05.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский рай-
он, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал, 27.05.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская область, Красно-
горский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,   

27.05.2019 с 10 час. 30 мин.
 
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 

Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 27.05.2019 в 11 час. 20 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области www.
kashira.org;

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Организатором 

аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Зе-

мельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru 
с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя юридического лица 

или их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона оформляет 

«смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотро-
вом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона

4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-

дения капитала или любой гражданин, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключе-
ние договора и подавшие Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с участни-

ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и внесе-
ние задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукци-
она, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления 
копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим за-
конодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного 
Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в аукционе, 
должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.6.-2.12.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, 
риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей 
соответствующий номер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и 
оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день ее поступления 
Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допу-
скается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе 
в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока приема 
Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аук-
циона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя или 
уполномоченного им представителя и заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об 
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аук-
циона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или 
уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указани-

ем должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя с 
указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для юри-
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дических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества листов.
5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных 

подписей.
5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заяви-

тель. 
5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, ука-

занных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа За-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка

7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечи-
вают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция 
об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его испол-
нении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель.
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные 

денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на 
расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное уч-
реждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции 

об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», 
ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), по 
Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), 
НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установлен-
ные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукци-
она, является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока 
приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок (пункт 2.8.), воз-
вращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном п. 
7.11. Извещения о проведении аукциона.

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него.Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды земельного 
участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указан-
ных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их из-
менении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим 
разделом.

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие пол-
номочия:

- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о прове-

дении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает 
факты соответствия полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от 
Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МО не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукциона или 

уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов 
Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона

9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполномочен-
ные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без до-

веренности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий в установленном 
порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющие право 
действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством (Приложение 10), при 
предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Из-
вещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистра-

цию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона 

и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика Земельного 

участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников 
аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона пред-
лагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем 
поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку 
после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукцио-
на», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукцио-
на (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и на-
зывает размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену пред-
мета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передви-
гаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукци-
онистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при 
этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от Аукци-
онной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что 
отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать во-
прос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанав-
ливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается 
в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие
в аукционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной Заявки;

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию
в аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / 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 аукциона, или Участник единственно 
принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель признан Участни-
ком, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на-
правляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему 
участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна 
Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную 
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен 
Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной По-
бедителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и 
не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
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Приложение 6

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  
Московской области

Заявитель ____________________________________________________________
                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, 
крестьянского (фермерского) хозяйства)

в лице _______________________________________________________________
         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 

(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)
действующего на основании1 ___________________________________________________
______________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 
__________________________________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  
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Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

___________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-

ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _____________________________________
_______________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-
явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____
____________________                     « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организатор 
аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на основании 
____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», 
в лице _____________________________, действующего на основании _________________, 

с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-

ка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного 
по адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), а также в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него 
по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в раз-
мере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств
2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рекви-

зитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (кви-
танции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Изве-
щении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя по 
внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение на-

стоящего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения 

Сторонами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
рассматривают их в установленном законом порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сто-

ронами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение рекви-

зитов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение 8

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

 В ___________________________________
                                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                              (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
___________________________________________________________________
Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:
Руководитель   Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель  Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:   Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№ _____
г.Кашира Московской области                                                                            «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской области, в 
интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире 
Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Москов-
ская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Ка-
ширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и АРЕНДАТОР _______________________
______________________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, 
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и поль-

зование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория зе-
мель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: 
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять 
Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью настоя-
щего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов ______________ 
(далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему договору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок:
Земельный участок расположен:
- частично в водоохранной зоне (ручей);
- полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 
по высоте аэродрома «Ступино».

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендато-

ром с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка. Договор считается заключен-
ным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается 
одновременно с подписанием настоящего договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, заключенных на 
срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи Зе-

мельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в соответствии 

с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему до-

говору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма ежемесячной арендной платы устанавлива-
ется в размере в соответствии с Приложением 2. 

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном 
в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для всех), путем внесения де-
нежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначе-
ния платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 40101810845250010102, 
ОКТМО 46735000, КБК 90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, КПП 501901001).

3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количеству кален-
дарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погаше-
нии основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, указан-
ного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения 
Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего до-
говора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 
настоящего договора, обязательства по настоящему договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной 
платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя путем на-
правления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на максимальный раз-
мер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о вне-

сении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае нарушения п. 4.5;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финансового оздо-

ровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения тако-

вых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неис-
полнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период, установ-
ленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания насто-

ящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) 

Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло-

виям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, 
указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, 
контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида дея-

тельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооруже-

ния в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешенным использованием 
с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произве-

денные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю без-
возмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого 
участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загряз-
нению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свобод-
ный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на участке здания 
и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если такие 
расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), ме-
стонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях 
Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесны-
ми и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося собственником ли-
нейного объекта - ___________, а также представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. (В случае, если земельный участок полно-
стью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату 
и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт 
оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 настоящего до-
говора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окон-
чания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Россий-
ской Федерации, Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Феде-
рации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления 

и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.5. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возник-

шим из договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут су-

дом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направ-

ления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течении 30 
дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в 
размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц и предпринимателей), 
в Каширском городском суде Московской области (для физических лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по настояще-
му договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настояще-
го договора и подлежит регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Со-

общение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 
органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при 
не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев стороны должны встретиться для 
выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополне-
ний к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды № ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Про-

токолом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:
 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды № _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской области, в 
интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире 
Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Москов-
ская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Ка-
ширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР _________________________________________________________, с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________, 
составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору аренды земельного участка №__ от 
__.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за пла-
ту Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория зем-
ли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: 
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлет-
воряющем Арендатора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон

Арендодатель:   ________                     М.П.
 
Арендатор:         ________                     М.П.

Приложение 10

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ____________      «___» _________________20__г.

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)

в лице ___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _________________________________________________
(устава, контракта и т.д. – для юридического лица)

уполномочивает ___________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

быть представителем_______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)

для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка ______________
_________________________________________, расположенного по адресу: _____________________
_____________________, площадью_______ кв.м.

(местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать и отзывать 

заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукционе, определять цену, под-
писывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор аренды земельного участка, под-
писывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
    (не более 3 лет)

Подпись _____________________________________________       _______________
  Ф. И. О. (полностью)                подпись
Удостоверяем, 

Подпись*__________________________________________________________________
            (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, гражданина)

МП (при наличии)
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* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна быть оформлена 
нотариально.

Приложение 11

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-231 

Управление реализации земельных прав _______________________   ___________________
Отдел финансово-экономической деятельности 
и государственных закупок                               _______________________   ___________________
Правовое управление   _______________________   ___________________
Первый заместитель директора                         _______________________   ___________________
Директор                    _______________________   ___________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

Исполнитель                            ______________   ____________________________ 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                    Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №  АЗ-КАШ/19-263 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 

на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 

выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур

№ процедуры www.torgi.gov.ru 290319/6987935/05      

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103410      

Дата начала приема заявок:  01.04.2019 

Дата окончания приема заявок: 22.05.2019 

Дата аукциона:  27.05.2019 

г. Красногорск 2019 год
 

1. Правовое регулирование

Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в соответ-
ствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 

Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

05.03.2019 № 31-З, п. 274;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 15.03.2019 № 

622-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного  на территории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе

2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях 
аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), 
отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о про-
ведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по 
месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Московской об-
ласти

Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукцио-
на требованиям действующего законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, 
состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном 
порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению 
аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законо-
дательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-
центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской округ Кашира, к 

юго-западу деревни Корыстово, участок №1. Площадь, кв. м: 40 000.

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________

Кадастровый номер: 50:37:0020216:116 (выписка из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об объекте недвижимости от 18.02.2019 № 99/2019/245670252  – Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выпи-
ска из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 18.02.2019 № 
99/2019/245670252 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 19.11.2018 № 30Исх-28254/Т-56 (Приложение 4), постановлении Ад-
министрации городского округа Кашира Московской области от 15.03.2019 № 622-па «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
городского округа Кашира»  (Приложение 1), в том числе:

1. Земельный участок полностью расположен в приаэродромной территории: в границах полос воз-
душных подходов и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома «Ступино»; Использование 
земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и ис-
пользования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

2. На земельном участке запрещено размещать объекты капитального строительства в связи с на-
хождением земельного участка в территориальной зоне СХ-1, согласно утвержденным Решением 
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 27.12.2017 № 127-н Правилам 
землепользования и застройки территории (части территории) городского округа Кашира. 

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур  (в 

соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного 
использования земельного участка не допускается). Фотоматериалы: Приложение 3.

Начальная цена предмета аукциона:  61 880,00 руб. (Шестьдесят одна тысяча восемьсот восемьдесят 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере еже-
годной арендной платы. «Шаг аукциона»: 1 856,00 руб. (Одна тысяча восемьсот пятьдесят шесть руб. 
00 коп). Размер задатка для участия в аукционе: 61 880,00 руб. (Шестьдесят одна тысяча восемьсот 
восемьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается. Срок аренды: 30 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Грин-

вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 01.04.2019 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
22.05.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 22.05.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский рай-
он, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал, 27.05.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская область, Красно-
горский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,   

27.05.2019 с 10 час. 30 мин.
 
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 

Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 27.05.2019 в 11 час. 25 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области www.
kashira.org;

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО). 
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Организатором 

аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Зе-

мельный участок, направляет обращение (Приложение 7) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru 
с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя юридического лица 

или их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона оформляет 

«смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотро-
вом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона

4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхож-

дения капитала или любой гражданин, индивидуальный предприниматель, претендующие на заклю-
чение договора и подавшие Заявку на участие в аукционе. Аукцион является открытым по составу 
Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с участни-

ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и внесе-
ние задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукци-
она, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 5);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления 
копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим за-
конодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного 
Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в аукционе, 
должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 5).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.6.-2.12.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, 
риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей 
соответствующий номер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и 
оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день ее поступления 
Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допу-
скается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе 
в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока приема 
Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аук-
циона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя или 
уполномоченного им представителя и заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об 
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аук-
циона (Приложение 5). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или 
уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указани-

ем должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя с 
указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных 
подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заяви-
тель. 

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, ука-
занных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 
пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа За-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка

7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечи-
вают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция 
об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его испол-
нении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке (Приложение 6).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель. 
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на 
расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное уч-
реждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции 
об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», 
ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), по 
Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), 
НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установлен-
ные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукци-
она, является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока 
приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок (пункт 2.8.), воз-
вращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном п. 
7.11. Извещения о проведении аукциона.
7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-

цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него.Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды земельного 
участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указан-
ных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их из-
менении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим 
разделом.

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие пол-
номочия:

- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о прове-

дении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает 
факты соответствия полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от 
Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МО не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукциона или 

уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов 
Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона

9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполномочен-
ные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без до-

веренности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий в установленном 
порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющие право 
действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством (Приложение 9), при 
предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Из-
вещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистра-

цию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона 

и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика Земельного 

участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников 
аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона пред-
лагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем 
поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку 
после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукцио-
на», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукцио-
на (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и на-
зывает размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену пред-
мета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передви-
гаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукци-
онистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при 
этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от Аукци-
онной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что 
отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать во-
прос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанав-
ливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается 
в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие в аук-

ционе);
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- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / 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 аукциона, или Участник единственно 
принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 8) осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель признан Участни-
ком, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на-
правляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему 
участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна 
Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную 
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен 
Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной По-
бедителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и 
не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
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ского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире 
Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Москов-
ская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Ка-
ширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и АРЕНДАТОР _______________________
______________________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, 
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и поль-

зование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория зе-
мель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: 
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять 
Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью настоя-
щего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов ______________ 
(далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему договору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок:
Земельный участок расположен:
- частично в водоохранной зоне (ручей);
- полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 
по высоте аэродрома «Ступино».

2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендато-

ром с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка. Договор считается заключен-
ным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается 
одновременно с подписанием настоящего договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, заключенных на 
срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи Зе-

мельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в соответствии 

с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему до-

говору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма ежемесячной арендной платы устанавлива-
ется в размере в соответствии с Приложением 2. 

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном 
в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для всех), путем внесения де-
нежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначе-
ния платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 40101810845250010102, 
ОКТМО 46735000, КБК 90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, КПП 501901001).

3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количеству кален-
дарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погаше-
нии основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, указан-
ного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения 
Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего до-
говора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 
настоящего договора, обязательства по настоящему договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной 
платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя путем на-
правления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на максимальный раз-
мер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о вне-

сении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае нарушения п. 4.5;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финансового оздо-

ровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения тако-

вых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неис-
полнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период, установ-
ленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания насто-

ящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) 

Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло-

виям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, 
указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, 
контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида дея-

тельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооруже-

ния в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешенным использованием 
с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произве-

денные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю без-
возмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого 
участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загряз-
нению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свобод-
ный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на участке здания 
и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если такие 
расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), ме-
стонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях 
Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесны-
ми и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося собственником ли-
нейного объекта - ___________, а также представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. (В случае, если земельный участок полно-
стью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату 
и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт 
оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 настоящего до-
говора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окон-
чания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Россий-
ской Федерации, Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Феде-
рации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления 

и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.5. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возник-

шим из договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут су-

дом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направ-

Приложение 5

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  
Московской области

Заявитель ____________________________________________________________
                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, 
крестьянского (фермерского) хозяйства)

в лице _______________________________________________________________
         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 

(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)
действующего на основании1 ___________________________________________________
______________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 
__________________________________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

___________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-

ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _____________________________________
_______________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-
явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 6

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____
____________________                     « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организатор 
аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на основании 
____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», 
в лице _____________________________, действующего на основании _________________, 

с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-

ка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного 
по адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), а также в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него 
по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в раз-
мере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств
2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рекви-

зитам:
Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (кви-
танции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Изве-
щении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя по 
внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение на-

стоящего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения 

Сторонами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
рассматривают их в установленном законом порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сто-

ронами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение рекви-

зитов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение 7

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

 В ___________________________________
                                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                              (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
___________________________________________________________________
Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:
Руководитель   Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель  Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:   Подпись  Ф.И.О.

Приложение 8

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№ _____
г.Кашира Московской области                                                                            «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской области, в 
интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом администрации город-
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ления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течении 30 
дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в 
размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц и предпринимателей), 
в Каширском городском суде Московской области (для физических лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по настояще-
му договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настояще-
го договора и подлежит регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Со-

общение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 
органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при 
не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев стороны должны встретиться для 
выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополне-
ний к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды № ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Про-

токолом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:
 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды № _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской области, в 
интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире 
Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Москов-
ская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Ка-
ширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР _________________________________________________________, с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________, 
составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору аренды земельного участка №__ от 
__.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за пла-
ту Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория зем-
ли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: 
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлет-
воряющем Арендатора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон

Арендодатель:   ________                     М.П.
 
Арендатор:         ________                     М.П.

Приложение 9

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ____________      «___» _________________20__г.

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)

в лице ___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _________________________________________________
(устава, контракта и т.д. – для юридического лица)

уполномочивает ___________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

быть представителем_______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)

для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка ______________
_________________________________________, расположенного по адресу: _____________________
_____________________, площадью_______ кв.м.

(местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать и отзывать 

заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукционе, определять цену, под-
писывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор аренды земельного участка, под-
писывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
    (не более 3 лет)

Подпись _____________________________________________       _______________
  Ф. И. О. (полностью)                подпись
Удостоверяем, 

Подпись*__________________________________________________________________
            (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, гражданина)

МП (при наличии)

* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна быть оформлена 
нотариально.

Приложение 10 
СХЕМА ПРОЕЗДА

Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-231 

Управление реализации земельных прав _______________________   ___________________
Отдел финансово-экономической деятельности 
и государственных закупок                               _______________________   ___________________
Правовое управление   _______________________   ___________________
Первый заместитель директора                         _______________________   ___________________
Директор                    _______________________   ___________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

Исполнитель                            ______________   ____________________________ 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                    Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №  АЗ-КАШ/19-264 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 290319/6987935/06      

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103411      

Дата начала приема заявок:  01.04.2019 

Дата окончания приема заявок: 30.05.2019 

Дата аукциона:  04.06.2019 

1. Правовое регулирование

Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в соответ-
ствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 

Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

01.03.2019 № 29-З, п. 292;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 11.03.2019 № 

567-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе

2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях 
аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), 
отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о про-
ведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по 
месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22
Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Московской об-

ласти
Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукцио-
на требованиям действующего законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, 
состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном 
порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению 
аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законо-
дательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-
центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, д. Аладьино, городской округ Кашира.  
Площадь, кв. м: 1 000. Кадастровый номер: 50:37:0050105:86 (выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте недвижимости от 08.02.2019 № 99/2019/244019044  – Приложение 
2). Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена (вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 08.02.2019 № 
99/2019/244019044 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 23.11.2018 № 30Исх-28737/Т-56 (Приложение 4), постановлении Ад-

министрации городского округа Кашира Московской области от 11.03.2019 № 567-па «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
городского округа Кашира»   (Приложение 1), в том числе:

- земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны ограни-
чения строительства по высоте аэродрома «Ступино»; Использование земельного участка в соответ-
ствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской 
Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродром-
ной территории и санитарно-защитной зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии 

с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-

ства: указаны в Заключении территориального управления городских округов Кашира, Ступино 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 23.11.2018 № 30Исх-
28737/Т-56  (Приложение 4).   

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «ПТК» от 09.12.2017 № 1-02/195-1 (При-
ложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 14.02.2019 №245-01/1 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБЛГАЗ» от 04.12.2018 

№ исх-2805 (Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электрические сети от 

12.12.2017 № ЮЭС/23/1056 (Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона:  22 234,00 руб. (Двадцать две тысячи двести тридцать четыре 

руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере еже-
годной арендной платы.  «Шаг аукциона»: 667,00 руб. (Шестьсот шестьдесят семь руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе: 22 234,00 руб. (Двадцать две тысячи двести тридцать четыре 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Грин-

вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 01.04.2019 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
30.05.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 30.05.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский рай-
он, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал, 04.06.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская область, Красно-
горский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,   
04.06.2019 с 10 час. 30 мин.

 
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 

Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 04.06.2019 в 11 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области www.
kashira.org;

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Организатором 

аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Зе-

мельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru 
с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя юридического лица 

или их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона оформляет 

«смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотро-
вом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона

4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любой гражданин, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и 
подавшие Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с участни-

ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и внесе-
ние задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукци-
она, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления 
копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим за-
конодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного 
Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в аукционе, 
должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.6.-2.12.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, 
риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей 
соответствующий номер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и 
оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день ее поступления 
Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допу-
скается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе 
в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока приема 
Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аук-
циона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя или 
уполномоченного им представителя и заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об 
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аук-
циона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или 
уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указани-

ем должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя с 
указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных 
подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заяви-

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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тель. 
5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, ука-

занных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа За-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка

7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечи-
вают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция 
об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его испол-
нении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель.
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные 

денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на 
расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное уч-
реждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции 

об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», 
ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), по 
Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), 
НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установлен-
ные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукци-
она, является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока 
приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок (пункт 2.8.), воз-
вращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном п. 
7.11. Извещения о проведении аукциона.

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за 
него. Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды земельного 
участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указан-
ных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их из-
менении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим 
разделом.

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие пол-
номочия:

- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о прове-

дении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает 
факты соответствия полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от 
Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МО не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукциона или 

уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов 
Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона

9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполномочен-
ные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без до-

веренности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий в установленном 
порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющие право 
действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством (Приложение 10), при 
предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Из-
вещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистра-

цию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона 

и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика Земельного 

участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников 
аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона пред-
лагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем 
поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку 
после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукцио-
на», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукцио-
на (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и на-
зывает размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену пред-
мета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передви-
гаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукци-
онистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при 
этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от Аукци-
онной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что 
отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать во-
прос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанав-
ливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается 
в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участиев аук-

ционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех Заявителей;

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / 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 аукциона, или Участник единственно 
принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель признан Участни-
ком, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на-
правляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему 
участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна 
Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную 
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен 
Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной По-
бедителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и 
не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
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Приложение 6

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  
Московской области

Заявитель ____________________________________________________________
                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, 
крестьянского (фермерского) хозяйства)

в лице _______________________________________________________________
         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 

(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)
действующего на основании1 ___________________________________________________
______________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 
__________________________________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

___________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-

ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _____________________________________
_______________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-
явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____
____________________                     « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организатор 
аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на основании 
____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», 
в лице _____________________________, действующего на основании _________________, 

с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-

ка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного 
по адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), а также в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него 
по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в раз-
мере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств
2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рекви-

зитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (кви-

танции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Изве-
щении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя по 
внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение на-

стоящего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения 

Сторонами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
рассматривают их в установленном законом порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сто-

ронами взятых на себя обязательств.
5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение рекви-

зитов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение 8

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

В ___________________________________
                                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                              (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
___________________________________________________________________
Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:
Руководитель   Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель  Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:   Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№ _____
г.Кашира Московской области                                                                            «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской области, в 
интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире 
Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Москов-
ская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Ка-
ширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и АРЕНДАТОР _______________________
______________________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, 
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и поль-

зование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория зе-
мель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: 
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять 
Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью настоя-
щего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов ______________ 
(далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему договору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок:
Земельный участок расположен:
- частично в водоохранной зоне (ручей);
- полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 
по высоте аэродрома «Ступино».
2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендато-

ром с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка. Договор считается заключен-
ным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается 
одновременно с подписанием настоящего договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, заключенных на 
срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи Зе-

мельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в соответствии 

с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему до-

говору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма ежемесячной арендной платы устанавлива-
ется в размере в соответствии с Приложением 2. 

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном 
в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для всех), путем внесения де-
нежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначе-
ния платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 40101810845250010102, 
ОКТМО 46735000, КБК 90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, КПП 501901001).

3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количеству кален-
дарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погаше-
нии основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, указан-
ного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения 
Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего до-
говора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 
настоящего договора, обязательства по настоящему договору считаются неисполненными. 



ВЕСТИ Каширского района 4128 марта 2019                                                    № 7 (156) 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления арендной 
платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя путем на-
правления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на максимальный раз-
мер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очеред-
ного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действую-

щим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о вне-

сении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае нарушения п. 4.5;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финансового оздо-

ровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения тако-

вых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного неис-
полнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за период, установ-
ленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания насто-

ящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) 

Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит усло-

виям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства 
Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, 
указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового адреса, 
контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида дея-

тельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооруже-

ния в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешенным использованием 
с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произве-

денные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю без-
возмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого 
участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также к загряз-
нению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля свобод-
ный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на участке здания 
и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, соору-
жений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если такие 
расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц), ме-
стонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких изменениях 
Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесны-
ми и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося собственником ли-
нейного объекта - ___________, а также представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. (В случае, если земельный участок полно-
стью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю арендную плату 
и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, подтверждающих факт 
оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 настоящего до-
говора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после окон-
чания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса Россий-
ской Федерации, Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Феде-
рации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления 

и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим 

законодательством. 
4.5. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возник-

шим из договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором лично.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут су-

дом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после направ-

ления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства в течении 30 
дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени в 
размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 

переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц и предпринимателей), 
в Каширском городском суде Московской области (для физических лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что они 

оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по настояще-
му договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настояще-
го договора и подлежит регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Со-

общение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным 
органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при 
не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев стороны должны встретиться для 
выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополне-
ний к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды № ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Про-

токолом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ рублей, а 
сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного 
периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:
 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды № _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской области, в 
интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире 
Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Москов-
ская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Ка-
ширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР _________________________________________________________, с другой стороны, 
при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________, 
составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору аренды земельного участка №__ от 
__.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за пла-
ту Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория зем-
ли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: 
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлет-
воряющем Арендатора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон

Арендодатель:   ________                     М.П.
 
Арендатор:         ________                     М.П.

Приложение 10

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ____________      «___» _________________20__г.

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)

в лице ___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _________________________________________________
(устава, контракта и т.д. – для юридического лица)

уполномочивает ___________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

быть представителем_______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)

для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка ______________
_________________________________________, расположенного по адресу: _____________________
_____________________, площадью_______ кв.м.

(местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать и отзывать 

заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукционе, определять цену, под-
писывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор аренды земельного участка, под-
писывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
    (не более 3 лет)

Подпись _____________________________________________       _______________
  Ф. И. О. (полностью)                подпись
Удостоверяем, 

Подпись*__________________________________________________________________
            (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, гражданина)

МП (при наличии)

* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна быть оформлена 
нотариально.

Приложение 11

СХЕМА ПРОЕЗДА
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,

ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ».

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-231 

Управление реализации земельных прав _______________________   ___________________
Отдел финансово-экономической деятельности 
и государственных закупок                               _______________________   ___________________
Правовое управление   _______________________   ___________________
Первый заместитель директора                         _______________________   ___________________
Директор                    _______________________   ___________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

Исполнитель                            ______________   ____________________________ 

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

Администрация                                                    Комитет по конкурентной политике
городского округа Кашира                                    Московской области
Московской области                                               
__________________/______________/              ___________________/С.Н. Журавлева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №  АЗ-КАШ/19-265 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 290319/6987935/07      

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103412      

Дата начала приема заявок:  01.04.2019 

Дата окончания приема заявок: 30.05.2019 

Дата аукциона:  04.06.2019 

г. Красногорск  2019 год
 
1. Правовое регулирование

Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в соответ-
ствии с требованиями:

- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношенийв 

Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от 

18.03.2019 № 37-З, п. 158;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 20.03.2019 № 

666-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира» (Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе

2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской об-
ласти, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях 
аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), 
отвечающий за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о про-
ведении аукциона, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по 
месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного 
участка и осуществляющий его заключение.

Наименование: Администрация городского округа Кашира Московской области
Адрес: 142900, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2
Сайт: www.kashira.org
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: + 7 (49669) 2-87-77, (49669) 5-32-22

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Московской об-
ласти

Адрес: 142903, Московская обл., г. Кашира, ул. Ленина д.2
Адрес электронной почты: kui@kashira.org
Телефон факс: +7 (496) 69-28-344.

2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукцио-
на требованиям действующего законодательства, утверждающий Извещение о проведении аукциона, 
состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном 
порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению 
аукциона – обеспечивает размещение Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых 
в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru в установленном законо-
дательством порядке.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-
центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 11).

Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

2.4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного на территории городского округа Кашира 
Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, д. Аладьино, городской округ Кашира.  
Площадь, кв. м: 1 000.
Кадастровый номер: 50:37:0050105:89 (выписка из Единого государственного реестра недвижимо-

сти об объекте недвижимости от 08.02.2019 № 99/2019/244016916 – Приложение 2). Сведения о правах 
на земельный участок: государственная собственность не разграничена (выписка  из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 08.02.2019 № 99/2019/244016916 
– Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении территориального 
управления городских округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градострои-
тельства Московской области от 20.11.2018 № 30Исх-28389/Т-56 (Приложение 4), постановлении Ад-
министрации городского округа Кашира Московской области от 20.03.2019 № 666-па «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
городского округа Кашира»   (Приложение 1), в том числе:

- земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны ограни-
чения строительства по высоте аэродрома «Ступино»;

Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка 
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии 

с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использова-
ния земельного участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-

ства: указаны в Заключении территориального управления городских округов Кашира, Ступино 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 20.11.2018 № 30Исх-
28389/Т-56  (Приложение 4).   

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения:

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «ПТК» от 09.12.2017 № 1-02/195-1 
(Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 07.12.2017 № 363-01/1 (Приложение 

5);
- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБЛГАЗ» от 27.02.2019 

№ 280/С/14 (Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электрические сети от 

12.12.2017 № ЮЭС/23/1050 (Приложение 5).
Начальная цена предмета аукциона:  22 234,00 руб. (Двадцать две тысячи двести тридцать четыре 

руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере еже-
годной арендной платы.  «Шаг аукциона»: 667,00 руб. (Шестьсот шестьдесят семь руб. 00 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе: 22 234,00 руб. (Двадцать две тысячи двести тридцать четыре 
руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Грин-

вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр 
торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 01.04.2019 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
30.05.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 30.05.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский рай-
он, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, 
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал, 04.06.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская область, Красно-
горский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
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17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»,   
04.06.2019 с 10 час. 30 мин.

 
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, 

Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 04.06.2019 в 11 час. 05 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

3.1. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов). 

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом муниципаль-
ного образования, по месту нахождения Земельного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области www.
kashira.org;

- в периодическом печатном издании – в газете «Вести Каширского района».
3.3.  Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области www.torgi.mosreg.ru (далее – ЕПТ МО).
Все приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью.
3.4. Осмотр Земельного участка производится без взимания платы и обеспечивается Организатором 

аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Земельного участка с учетом установленных сроков лицо, желающее осмотреть Зе-

мельный участок, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной почты torgi@rctmo.ru 
с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Земельного участка;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Земельного участка, руководителя юридического лица 

или их представителей;
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона, номер аукциона;
- кадастровый номер Земельного участка;
- местоположение (адрес) Земельного участка.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона оформляет 

«смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В «смотро-
вом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица (представителя Арендодателя), 
уполномоченного на проведение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона

4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 
или любой гражданин, индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора и 
подавшие Заявку на участие в аукционе.

Аукцион является открытым по составу Участников.

5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ!
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земельного участка с участни-

ком аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе и внесе-
ние задатка в установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом 
оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукци-
она, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка (Приложение 6);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для граждан) (в случае представления 
копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим за-
конодательством представить копии 20 (двадцати) его страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка (представление документов, подтверждающих вне-
сение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении одного 
Земельного участка. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, желающие принять участие в аукционе, 
должны использовать форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема Заявки, указанные в разделе 2 (пункты 2.6.-2.12.) 
Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем посредством почтовой связи, 
риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваивает ей 
соответствующий номер, указывает дату и время ее приема.

При подаче Заявителями Заявок на участие в аукционе, сотрудником, осуществляющим прием и 
оформление документов, консультации не проводятся.

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема Заявки, возвращается в день ее поступления 
Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмотренном для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовременно. Не допу-
скается раздельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, представление дополнительных 
документов после подачи Заявки или замена ранее поданных документов без отзыва Заявки.

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аукционе 
в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания срока приема 
Заявок (пункт 2.8.).

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес Организатора аук-
циона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема Заявки) за подписью Заявителя или 
уполномоченного им представителя и заверенного печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об 
отзыве принятой Заявки принимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и 
часы приема Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведении аук-
циона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана Заявителем или 
уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указани-

ем должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя с 
указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества листов.

5.12. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных 
подписей.

5.13. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заяви-
тель. 

5.14. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключением случаев, ука-
занных в пунктах 5.6, 5.8, 5.9 Извещения о проведении аукциона.

6. Условия допуска к участию в аукционе

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте  7.5. настоящего Извещения о проведении аукциона;
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и 
приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа За-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка

7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. Заявители обеспечи-
вают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем Извещении о проведении 
аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, квитанция 
об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задатка, с отметкой банка о его испол-
нении. 

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно Заявитель.
Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и возвращены плательщику.

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем платежом на 
расчетный счет по следующим банковским реквизитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное казенное уч-
реждение Московской области «Региональный центр торгов»),

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (квитанции 

об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях КБК - «0», 
ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), по 
Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), 
НДС не облагается».

7.7. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в установлен-
ные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении аукци-
она, является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока 
приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников аукциона. 

7.9. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема Заявок (пункт 2.8.), воз-
вращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю 
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. 

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвращается в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, предусмотренном п. 
7.11. Извещения о проведении аукциона.

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы 
за него.

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды земельного 
участка, не возвращаются.

7.14. В случае принятия Арендодателем решения об отказе в проведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения.

7.15. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, указан-
ных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уведомление об их из-
менении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим 
разделом.

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следующие пол-
номочия:

- обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона;
- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Извещением о прове-

дении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает 
факты соответствия полноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных средств от 
Заявителей для оплаты задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется 
протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемое Аукционной комиссией не 
позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МО не позднее, чем на следующий день после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не позднее дня, следу-
ющего за днем подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования;
- составляет Протокол о результатах аукциона, один из которых передает Победителю аукциона или 

уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании 

присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов 
Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

9. Порядок проведения аукциона

9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или их уполномочен-
ные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:

- граждане и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
- представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц без до-

веренности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий в установленном 
порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

- представители граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющие право 
действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании 
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством (Приложение 10), при 
предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, указанной в Из-
вещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

9.3. Аукцион проводится в следующем порядке:
- до начала аукциона Участники или их уполномоченные представители должны пройти регистра-

цию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении аукциона 

и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, краткая характеристика Земельного 

участка, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников 
аукциона по данному Земельному участку;

- при объявлении Аукционистом начальной цены предмета аукциона, Участникам аукциона пред-
лагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем 
поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял карточку 
после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, увеличенную в соответствии 
с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену на «шаг аукцио-
на», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аукциона ни один из 
Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену предмета аукцио-
на (не поднял карточку), аукцион завершается;

- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя аукциона, номер его карточки и на-
зывает размер предложенной им цены предмета аукциона.

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену пред-
мета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом последним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передви-
гаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукци-
онистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при 
этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уве-
домления Аукционной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупреждение от Аукци-
онной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что 
отражается в Протоколе о результатах аукциона.

9.7. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) звонок по телефону или задать во-
прос Аукционной комиссии, предварительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанав-
ливается не более чем на 3 (три) минуты.

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается 
в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего 
дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя (Единственный участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие в аук-

ционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной Заявки;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 

аукционе всех Заявителей;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 

ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену 
предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / 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 аукциона, или Участник единственно 
принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора 
аренды земельного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель признан Участни-
ком, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на-
правляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном Начальной цене предмета аукциона.

10.3 Арендодатель направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему 
участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в 
десятидневный срок со дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.4. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна 
Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя, подавшего указанную 
Заявку, всем требованиям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Арендодатель в течение 
10 (десяти) дней со дня рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра 
подписанного договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

10.5. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.

10.6. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор 
аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора.

10.7. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен 
Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной По-
бедителем аукциона.

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды 
земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (трид-
цати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и 
не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
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Приложение 6

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  
Московской области

Заявитель ____________________________________________________________
                       (Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы, 
крестьянского (фермерского) хозяйства)

в лице _______________________________________________________________
         (Ф.И.О. руководителя юридического лица, главы крестьянского 

(фермерского хозяйства) или уполномоченного лица)
действующего на основании1 ___________________________________________________
______________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется гражданином, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи 
«…....» ………………..….г.
кем выдан  ………………………………………………………………………………………………….
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………..
Адрес регистрации по месту пребывания …………………………………………………………....
Контактный телефон ……………………………………………………………………………………..
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя, КФХ): № ……………………………______

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения………………………………………………………………………….………
Почтовый адрес………………………………………...........……………………………………………
Контактный телефон….…..……………………………………………...............………………………
ИНН……………………………………..КПП………………………………………..ОГРН….........……
Представитель Заявителя2……………….........................……………………………………………

(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № …….......…………………
Паспортные данные представителя: серия …………№ ………., дата выдачи «…....» ……...г.
кем выдан ..……………………………………………….…………...........................…………………
Адрес регистрации по месту жительства …………………………………...........................………
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………....……………
Контактный телефон ……..……………………………………………………………….......…………

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка:

Дата аукциона: ………..……. кадастровый номер земельного участка  …......................……… 
площадь земельного участка……………кв.м. 
Местоположение (адрес) земельного участка: ……………............................……………………

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. 
__________________________(сумма прописью), в сроки и в порядке установленные в 
Извещении о проведении аукциона на указанный Земельный участок.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 

о проведении аукциона.
1.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендода-

телем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением 
о проведении аукциона и договором аренды земельного участка.

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использо-
вания, указанным в Извещении о проведении аукциона и договоре аренды земельного 
участка.

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. 
Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Земельного 
участка и он не имеет претензий к ним.

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до уста-
новленных даты и времени окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, 
установленном в Извещении о проведении аукциона.

4. Изменение разрешенного использования Земельного участка, переданного в арен-
ду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допускается.

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет 
Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 

что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукци-
он Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель считается уведомлен-
ным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона с даты 
публикации информации об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о про-
ведении аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заключения 
договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а по-
дача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9.В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). 
__________________________________________________

1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности.

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в 
Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон.  Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

___________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-

ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _____________________________________
_______________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 знаков. За-
явители – граждане указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке 
на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____
____________________                     « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организатор 
аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на основании 
____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», 
в лице _____________________________, действующего на основании _________________, 

с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-

ка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель или земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена, расположенного 
по адресу: Московская область, _________________ (далее - Аукцион), а также в качестве 
обеспечения надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся с него 
по договору аренды земельного участка платежей, перечисляет денежные средства в раз-
мере ________ руб. __ коп., предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

2. Порядок перечисления денежных средств
2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рекви-

зитам:

Получатель платежа: МЭФ Московской области
(л/с 05868217110 - Государственное казенное учреждение Московской области «Регио-

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения (кви-

танции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указы-
вается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизи-
тов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно 
Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными лицами. 
Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибочно перечис-
ленными денежными средствами и возвращены плательщику.

2.5. В случае установления Аукционной комиссией не поступления в указанный в Изве-
щении о проведении аукциона срок и порядке суммы задатка, обязательства заявителя по 
внесению задатка считаются неисполненными.

2.6. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

3. Ответственность Сторон
3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение на-

стоящего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения 

Сторонами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
рассматривают их в установленном законом порядке.

4. Срок действия Соглашения
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
4.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сто-

ронами взятых на себя обязательств.
5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение рекви-

зитов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон
Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/
                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение 8

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

В ___________________________________
                                   (Организатор аукциона)

от __________________________________
                  (Ф.И.О. физического лица или

                     Ф.И.О. генерального директора
                       или представителя организации)

____________________________________
                              (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

Прошу оформить документ для осмотра Земельного участка:
Кадастровый номер: ___________________________________________________
Местоположение (адрес): _______________________________________________ 
Дата аукциона: __________________________
№ аукциона: ____________________________

Уполномоченное лицо на осмотр: 
___________________________________________________________________
Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

Для юридических лиц:
Руководитель   Подпись   Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для индивидуальных предпринимателей:
Индивидуальный предприниматель  Подпись  Ф.И.О. 
М.П. (при наличии)

Для физических лиц:   Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

№ _____
г.Кашира Московской области                                                                            «__» ________ 20__ года

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской области, в 
интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом администрации город-
ского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире 
Московской области в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государствен-
ным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, адрес (место нахождения): 142900, Москов-
ская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице председателя Комитета по управлению имуществом 
Кочерова Ивана Михайловича, действующего на основании Положения о Комитете по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Ка-
ширского муниципального района от 29.12.2015 № 216-н, и АРЕНДАТОР _______________________
______________________________________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, 
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________, 
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и поль-

зование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория зе-
мель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по адресу: 
___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять 
Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью настоя-
щего договора). 

1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о результатах торгов ______________ 
(далее по тексту – Протокол), являющегося Приложением 1 к настоящему договору.

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок:
Земельный участок расположен:
- частично в водоохранной зоне (ручей);
- полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 
по высоте аэродрома «Ступино».
2. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок 9 лет с «__» ______ 20__года по «__» _____ 20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендато-

ром с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка. Договор считается заключен-
ным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается 
одновременно с подписанием настоящего договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области порядке (для договоров, заключенных на 
срок более одного года).

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи Зе-

мельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается в соответствии 

с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему до-

говору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма ежемесячной арендной платы устанавлива-
ется в размере в соответствии с Приложением 2. 

3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном 
в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включительно (для всех), путем внесения де-
нежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначе-
ния платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам: 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, счет получателя 40101810845250010102, 
ОКТМО 46735000, КБК 90211105012040000120. 

Получатель: Управление федерального казначейства по Московской области (Комитет по управ-
лению имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, КПП 501901001).

3.5. Арендная плата за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количеству кален-
дарных дней аренды в месяце к количеству дней данного месяца.

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при погаше-
нии основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения платежа, указан-
ного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения 
Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего до-
говора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 
настоящего договора, обязательства по настоящему договору считаются неисполненными. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-231 

Управление реализации земельных прав _______________________   ___________________
Отдел финансово-экономической деятельности 
и государственных закупок                               _______________________   ___________________
Правовое управление   _______________________   ___________________
Первый заместитель директора                         _______________________   ___________________
Директор                    _______________________   ___________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

Исполнитель                            ______________   ____________________________ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2019г. 570-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных 
участков, являющихся смежными с земельными участками, находящихся 
в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена», утвержденный постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 31.07.2018 № 2149-па

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления  муниципаль-
ной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, 
являющихся смежными с земельными участками, находящихся в муни-
ципальной собственности или государственная собственность на которые 
не разграничена» (далее - Административный регламент), утвержденный 
постановлением администрации городского округа Кашира от 31.07.2018 
№ 2149-па (в редакции от 18.09.2018 № 2618-па) следующие изменения:

1.1.Пункт 5.1. раздела 5 Административного регламента изложить в сле-
дующей редакции: «5.1.Органом, ответственным за предоставление Му-
ниципальной услуги, является Администрация городского округа Кашира. 
Заявитель (представитель Заявителя) обращается за предоставлением 
Муниципальной услуги в Администрацию в случае, если земельный уча-
сток расположен на территории городского округа Кашира, посредствам 
РПГУ, а также иным способом, предусмотренным законодательством Рос-
сийской Федерации. 

1.2. Раздел 10 Административного регламента дополнить пунктом 10.8. 
в следующей редакции:

 «10.8. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
10.8.1. Документы или информацию либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерацией, нормативными право-
выми актами Московской области для предоставления Муниципальной 
услуги.

10.8.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывали при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимость для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заяв¬ления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличии ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Государственной услуги, либо в предоставлении Муни-
ципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»

1.3.Пункт 26.4. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«26.4.Должностным лицом Администрации, ответственным за соблю-
дением порядка предоставления Муниципальной услуги является специ-
алист администрации».

1.4.Пункт 28.14. раздела 28. Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«28.14. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим Муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании Муниципаль-
ной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения Муниципальной услуги. В случае 
признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а так же информация о порядке обжалова¬ния принятого решения»».

1.5.Приложение №2 к Административному регламенту изложить в сле-
дующей редакции:

« 1. Администрация городского округа Кашира Московской области.
Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Почтовый адрес: 142903, Московская область, городской округ Кашира, 

г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.
Контактный телефон: 8-496(69) 28-311, 8-496(69) 28-844.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»: www.kashira.org.
Адрес электронной почты в сети Интернет: kash@obladm.msk.su.»»

2. Справочная информация о месте нахождения МБУ «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» в городском округе Кашира, графике работы, контактных телефонах, 
адресе, электронной почте

Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Почтовый адрес: 142903, Московская область, городской округ Кашира, 

г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.
Адрес электронной почты в сети Интернет: kashira.mfc@yandex.ru.
График работы:
Понедельник: с 08.00 до 20.00 часов
Вторник: с 08.00 до 20.00 часов
Среда: с 08.00 до 20.00 часов
Четверг: с 08.00 до 20.00 часов
Пятница: с 08.00 до 20.00 часов
Суббота: с 08.00 до 20.00 часов
Воскресенье: выходной день
Тел.: 8-800-550-50-30 (доб. 52256). Так же информация приведена на 

сайтах: РПГУ: uslugi.mosreg.ru, МФЦ: mfc.mosreg.ru.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов 

Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городско-
го округа Кашира в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», в государственной информационной системе 
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления 
арендной платы в бюджет муниципального образования.

3.8. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию Арендодателя 
путем направления уведомления об изменении арендной паты по настоящему договору на 
максимальный размер уровня инфляции, установленный в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом, в 
котором заключен договор аренды.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного исполь-

зования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течении 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов 

подряд; 
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, 

о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае нарушения п. 4.5;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финансово-

го оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмо-

тра на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае вне-

сения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство 
Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Московской области.

4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократно-
го неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за 
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания 

настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и поль-

зовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоре-

чит условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, 
законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему до-
говору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении рек-
визитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, по-
чтового адреса, контактного телефона.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из 

вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, 

сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешенным 
использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил 
и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все 

произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать 
Арендодателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арен-
дуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а 
также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля 
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на 
участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, 
сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае 
если такие расположены на земельном участке).

4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических 
лиц), местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о 
таких изменениях Арендодателю.

4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водны-
ми, лесными и другими природными объектами.

4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося собствен-
ником линейного объекта - ___________, а также представителей организации, осуществляю-
щей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его безопасности. (В случае, если 
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в 
отношении линейного объекта)

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю аренд-
ную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, под-
тверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 настоя-
щего договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.

4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней по-
сле окончания срока действия настоящего договора.

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса 
Российской Федерации, Воздушного кодекса Российской Федерации, Федерального закона 
Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления 

и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с дей-

ствующим законодательством. 
4.5. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 

возникшим из договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором 
лично.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно рас-

торгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после 

направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязатель-
ства в течении 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю 
пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются 

путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юридических лиц и 
предпринимателей), в Каширском городском суде Московской области (для физических лиц 
– ИЖС, ЛПХ, садоводство).

7. Изменение условий договора 
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, 

что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями 
сторон по настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является не-
отъемлемой частью настоящего договора и подлежит регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

8. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить 

другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на 
то государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 
6 (шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев 
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с про-
должением настоящего договора.

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и 
дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную 
регистрацию.

9. Приложения 
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол проведения торгов (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи земельного участка (Приложение 3). 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

Адрес местонахождения:
142900, Московская область, г. Кашира,

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира ИНН/

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

Приложение 2 к договору аренды № ___ от __.__.____

Расчет арендной платы за земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с 

Протоколом.

№ п/п S, кв.м ВРИ Годовая арендная 
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за земельный участок составляет _______________ ру-
блей, а сумма ежемесячного платежа:

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием не-
полного периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:
 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

Приложение 3 к договору аренды № _____ от __.__.____

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Московской об-
ласти, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 06.12.2002 Инспекцией 
МНС России по г.Кашире Московской области в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1025002512050, 
адрес (место нахождения): 142900, Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, в лице пред-
седателя Комитета по управлению имуществом Кочерова Ивана Михайловича, действующего 
на основании Положения о Комитете по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального района 
от 29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР _________________________________________________________, с другой 
стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору 
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за 
плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория 
земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по 
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).

2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, 
удовлетворяющем Арендатора.

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон

Арендодатель:   ________                     М.П.
 
Арендатор:         ________                     М.П.

Приложение 10

Примерная форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ____________      «___» _________________20__г.

_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)

в лице ___________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. уполномоченного лица)

действующего на основании _________________________________________________
(устава, контракта и т.д. – для юридического лица)

уполномочивает ___________________________________________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)

быть представителем_______________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)

для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка _______
________________________________________________, расположенного по адресу: _______
___________________________________, площадью_______ кв.м.

(местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать 

и отзывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукционе, 
определять цену, подписывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор аренды 
земельного участка, подписывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
    (не более 3 лет)

Подпись _____________________________________________       _______________
  Ф. И. О. (полностью)                подпись
Удостоверяем, 

Подпись*__________________________________________________________________
            (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), ИП, гражданина)

МП (при наличии)

* В случае оформления доверенности от имени гражданина доверенность должна быть 
оформлена нотариально.

Приложение 11

СХЕМА ПРОЕЗДА
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,

ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ».

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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или государственная собственность на которые не разграничена», ут-
вержденный постановлением администрации городского округа Кашира 
от 03.08.2018 № 2179-па

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления  муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 
государственная собственность на которые не разграничена» (далее - 
Административный регламент), утвержденный постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 03.08.2018 № 2179-па  следующие 
изменения:

1.1.Пункт 5.1. раздела 5 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«5.1.Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услу-
ги, является Администрация городского округа Кашира. Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) обращается за предоставлением Муниципальной 
услуги в Администрацию в случае, если земельный участок расположен 
на территории городского округа Кашира, посредствам РПГУ, а также 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации. 

1.2. Раздел 10 Административного регламента дополнить пунктом 10.8. 
в следующей редакции:

 «10.8. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
10.8.1. Документы или информацию либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерацией, нормативными пра-
вовыми актами Московской области для предоставления Муниципальной 
услуги.

10.8.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывали при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимость для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличии ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в 
представлен¬ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
по¬сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предо¬ставления Государственной услуги, либо в предоставлении Муни-
ципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
оши¬бочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица ор¬гана, предоставляющего Муниципальную услугу при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предостав-
ляющего Муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства»

1.3.Пункт 26.5. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«26.5.Должностным лицом Администрации, ответственным за соблю-
дением порядка предоставления Муниципальной услуги является специ-
алист администрации».

1.4.Пункт 28.14. раздела 28. Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«28.14. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
от¬вете заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим Муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального за¬кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен¬ных и муниципальных услуг», в целях 
незамедлительного устранения выяв¬ленных нарушений при оказании 
Муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, кото-
рые необходимо совершить заявителю в целях получения Муниципаль-
ной услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а так же информация о порядке обжалования при-
нятого решения»».

1.5.Приложение №2 к Административному регламенту изложить в сле-
дующей редакции:

« 1. Администрация городского округа Кашира Московской области.
Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Почтовый адрес: 142903, Московская область, городской округ Кашира, 

г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.
Контактный телефон: 8-496(69) 28-311, 8-496(69) 28-844.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»: www.kashira.org.
Адрес электронной почты в сети Интернет: kash@obladm.msk.su.»»

2. Справочная информация о месте нахождения МБУ «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» в городском округе Кашира, графике работы, контактных телефонах, 
адресе, электронной почте

Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Почтовый адрес: 142903, Московская область, городской округ Кашира, 

г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.
Адрес электронной почты в сети Интернет: kashira.mfc@yandex.ru.
График работы:
Понедельник: с 08.00 до 20.00 часов
Вторник: с 08.00 до 20.00 часов
Среда: с 08.00 до 20.00 часов
Четверг: с 08.00 до 20.00 часов
Пятница: с 08.00 до 20.00 часов
Суббота: с 08.00 до 20.00 часов
Воскресенье: выходной день
Тел.: 8-800-550-50-30 (доб. 52256). Так же информация приведена на 

сайтах: РПГУ: uslugi.mosreg.ru, МФЦ: mfc.mosreg.ru.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов 

Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городско-
го округа Кашира в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», в государственной информационной системе 
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
И.В.Бахиреву. 

Глава городского округа Кашира                                                                               А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.03.2019г. 661-па

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на 
землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые не разграни-
чена», утвержденный постановлением администрации городского округа 
Кашира от 01.08.2018 № 2165-па

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления  муници-
пальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях 
или на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности или государственная собственность на которые не разграничена» 
(далее - Административный регламент), утвержденный постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.08.2018 № 2165-па  сле-
дующие изменения:

1.1.Пункт 5.1. раздела 5 Административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«5.1.Органом, ответственным за предоставление Муниципальной услу-

ги, является Администрация городского округа Кашира. Заявитель (пред-
ставитель Заявителя) обращается за предоставлением Муниципальной 
услуги в Администрацию в случае, если земельный участок расположен 
на территории городского округа Кашира, посредствам РПГУ, а также 
иным способом, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации. 

1.2. Раздел 10 Административного регламента дополнить пунктом 10.8. 
в следующей редакции:

 «10.8. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
10.8.1. Документы или информацию либо осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативны¬ми правовыми актами Российской Федерацией, норматив-
ными правовыми актами Московской области для предоставления Муни-
ципальной услуги.

10.8.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывали при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимость для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления Муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заяв¬ления о предоставлении Муниципальной услуги;

б) наличии ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной ус-
луги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 
в приеме документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
по¬сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления Государственной услуги, либо в предоставлении Муни-
ципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего Муниципальную услугу при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления Муници-
пальной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
Муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления Муниципальной услуги уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»

1.3.Пункт 26.4. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«26.4.Должностным лицом Администрации, ответственным за соблю-
дением порядка предоставления Муниципальной услуги является специ-
алист администрации».

1.4.Пункт 28.14. раздела 28. Административного регламента изложить 
в следующей редакции:

«28.14. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим Муниципальную услугу, многофункциональ-
ным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государствен¬ных и муниципальных услуг», в целях неза-
медлительного устранения выяв¬ленных нарушений при оказании Муни-
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения Муниципальной 
услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а так же информация о порядке обжалования при-
нятого решения»».

1.5.Приложение №2 к Административному регламенту изложить в сле-
дующей редакции:

« 1. Администрация городского округа Кашира Московской области.
Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Почтовый адрес: 142903, Московская область, городской округ Кашира, 

г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.
Контактный телефон: 8-496(69) 28-311, 8-496(69) 28-844.
Официальный сайт в информационно-коммуникационной сети «Интер-

нет»: www.kashira.org.
Адрес электронной почты в сети Интернет: kash@obladm.msk.su.»»

2. Справочная информация о месте нахождения МБУ «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» в городском округе Кашира, графике работы, контактных телефонах, 
адресе, электронной почте

Место нахождения: Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2. 
Почтовый адрес: 142903, Московская область, городской округ Кашира, 

г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.
Адрес электронной почты в сети Интернет: kashira.mfc@yandex.ru.
График работы:
Понедельник: с 08.00 до 20.00 часов
Вторник: с 08.00 до 20.00 часов
Среда: с 08.00 до 20.00 часов
Четверг: с 08.00 до 20.00 часов
Пятница: с 08.00 до 20.00 часов
Суббота: с 08.00 до 20.00 часов
Воскресенье: выходной день
Тел.: 8-800-550-50-30 (доб. 52256). Так же информация приведена на 

сайтах: РПГУ: uslugi.mosreg.ru, МФЦ: mfc.mosreg.ru.
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов 

Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городско-
го округа Кашира в сети «Интернет», в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)», в государственной информационной системе 
Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Московской области».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
И.В.Бахиреву. 

Глава городского округа Кашира                                                                                А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2019г. 730-па

    
О проведении Праздника труда

В соответствии с Законом Московской области от 20.02.2007 
№161/2017-ОЗ «О праздничных днях и памятных датах Московской обла-
сти», распоряжением Губернатора Московской области Воробьева А.Ю. 
от 20.03.2019 № 198-РП «О Празднике труда Подмосковья (Подмосков-
ный субботник)», в целях повышения профессионального мастерства 
работников, привлечения молодежи на производство,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести Праздник труда, его итоговые мероприятия (торжествен-
ное собрание, праздничный концерт) в городском округе Кашира 19 апре-
ля 2019 года. 

2.  Создать организационный Комитет по подготовке и проведению 
Праздника труда в 2019 году (далее – Оргкомитет), утвердить его состав 
(приложение  №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Праздника 
труда в 2019 году (приложение № 2).

4. Рекомендовать организациям городского округа Кашира провести  до 
17 апреля 2019 года «День благотворительного труда».

5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по го-
родскому округу Кашира (и.о. Якушев Р.В.) обеспечить  безопасность и 
охрану общественного порядка в местах проведения итоговых меропри-
ятий Праздника труда. 

6. Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
территориальной безопасности администрации городского округа Каши-
ра (Малявко Д.В.) разработать и обеспечить выполнение комплекса ме-
роприятий по обеспечению безопасности и общественного порядка при 
проведении Праздника труда  19 апреля  2019 года.

7. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здраво-
охранения Московской области «Каширская центральная районная боль-
ница» (Гонтюрев Н.Н.) организовать медицинское обеспечение итоговых 
мероприятий Праздника труда в городском округе Кашира.

8. МКУ «Центр обслуживания»  городского округа Кашира:
8.1. Обеспечить своевременное освещение мероприятий связанных  с 

проведением Праздника труда, в средствах массовой информации.
8.2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кашир-

ского района» (Гречишкин О.А.) и разместить на официальном сайте ад-
министрации  городского округа Кашира в сети Интернет.

9. Рекомендовать Совету по координации деятельности профсоюзных 
организаций городского округа Кашира (Гасилова Д.Б.) принять участие в 
подготовке  и проведении Праздника труда.

10. Отделу по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью админи-
страции городского округа Кашира (Кривицкая Т.В.) провести 19 апреля 
2019 года (начало в 15 часов 00 минут) торжественное итоговое собрание 
и концерт, посвященный Празднику труда, в  Доме культуры имени Ле-
нина – филиале МАУК «Центр культурных инициатив» городского округа 
Кашира. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                А.П.Спасский
      

С приложениями к постановлению от 22.03.2019г. 730-па можно ознако-
миться на официальном сайте администрации городского округа Кашира 
http://www.kashira.org/

          

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2019г. 732-па

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей городского окру-
га Кашира в 2019 году

В целях реализации прав детей, в том числе находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на отдых и оздоровление, профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, повышения уровня заня-
тости детей в период летних школьных каникул в 2019 году,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 
1.1. Состав Межведомственного координационного совета по органи-

зации отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Кашира 
(приложение № 1);

1.2. Реестр оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, 
организованных на базе муниципальных учреждений в период летних 
школьных каникул 2019 года (приложение № 2);

1.3. Реестр лагерей труда и отдыха для детей, достигших возраста 14 
лет, в период летних школьных каникул 2019 года (приложение № 3);

1.4. Реестр детских площадок  без питания на базе муниципальных об-
щеобразовательных учреждений в период летних школьных каникул 2019 
года (приложение № 4); 

1.5. Реестр муниципальных учреждений, предоставляющих временные 
рабочие места для несовершеннолетних в период летних школьных кани-
кул 2019 года (приложение № 5).

2. Управлению образования администрации городского округа Кашира 
(Филяева Г.Н.):

2.1. Организовать совместно со Ступинским территориальным от-
делом Управления Роспотребнадзора по Московской области, отделом 
надзорной деятельности по городскому округу Кашира, ОМВД России по 
городскому округу Кашира проверку готовности  к  приему детей детских 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, организован-
ных на базе муниципальных учреждений (далее – ДОЛ с дневным пре-
быванием), лагерей труда и отдыха для детей, достигших возраста 14 
лет (далее – ЛТО).

2.2. Оказывать практическую и методическую помощь муниципальным 
образовательным учреждениям, создающим ДОЛ с дневным пребывани-
ем, ЛТО, детские площадки, а также организующим трудоустройство не-
совершеннолетних.

2.3. Обеспечить в период летних школьных каникул полную занятость 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе несовер-
шеннолетних, в отношении которых организована индивидуальная про-
филактическая работа (далее – ИПР) и состоящих на учете в отделе по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по городскому округу Кашира  
(далее – ОДН ОМВД).

2.4. Принять меры  по организации обучения требованиям охраны тру-
да персонала, направляемого на работу в ДОЛ с дневным пребыванием, 
ЛТО.

2.5. Принять все необходимые меры по обеспечению безопасного функ-
ционирования ДОЛ с дневным пребыванием, ЛТО в период проведения 
летних школьных каникул 2019 года.

2.6. Представлять в Министерство социального развития  Московской 
области отчет «Мониторинг оздоровительной кампании» по установлен-
ной форме, опубликованной в подсистеме «Ведомственные показатели» 
автоматизированной информационно-аналитической системы «Мони-
торинг социально-экономического развития Московской области с ис-
пользованием типового регионального сегмента ГАС «Управление», и в 
установленные сроки. 

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
3.1. Провести акарицидную обработку территорий муниципальных об-

разовательных учреждений, на базе которых будут функционировать 
ДОЛ с дневным пребыванием, ЛТО.

3.2. Провести дератизационные мероприятия против мышевидных гры-
зунов на территории муниципальных образовательных учреждений, на 
базе которых будут функционировать ДОЛ с дневным пребыванием, ЛТО.

4. Учреждениям дополнительного образования детей, подведомствен-
ным Управлению образования администрации городского округа Кашира 
разработать и осуществить мероприятия по организации спортивной и 
культурно - досуговой работы с детьми в период каникул в ДОЛ с днев-
ным пребыванием, а также организовать малозатратные формы отдыха в 
период с 01 июня по 31 августа 2019 г.

5. Рекомендовать ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ» (Гонтюрев Н.Н.):
5.1. Организовать медицинское обслуживание детей в период их на-

хождения в ДОЛ с дневным пребыванием, ЛТО, а также при организации 
проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно.

5.2. Принять меры по проведению качественных медицинских осмотров 
детей, направляемых в учреждения отдыха и оздоровления, ЛТО, трудо-
вые бригады, а также граждан, принимаемых на работу в детские оздоро-
вительные организации.

5.3. Обеспечить проведение в ДОЛ с дневным пребыванием и ЛТО 
досу-говых мероприятий, направленных на профилактику наркомании, 
алкого-лизма, табакокурения, а также по пропаганде здорового образа 
жизни.

6. Отделу по культуре, спорту, туризму и  работе с молодежью админи-
страции городского округа Кашира (Кривицкая Т.В.):

 6.1. Принять меры по обеспечению занятости несовершеннолетних, в 
том числе несовершеннолетних, в отношении которых организована ИПР 
и состоящих на учете в ОДН ОМВД.

6.2. Координировать работу МБУ «Каширский молодежный центр» по 
организации ЛТО для детей, достигших возраста 14 лет.

6.3. Поручить учреждениям культуры, физической культуры, спорта и 
работы с молодежью городского округа Кашира разработать и осуще-
ствить мероприятия по организации спортивной и культурно-досуговой 
работы с детьми в период  летних школьных каникул.

6.4. Предусмотреть бесплатное посещение выставок и экспозиций Ка-
ширского краеведческого музея детьми–сиротами, детьми–инвалидами, 
детьми из многодетных и малообеспеченных семей.

7. МБУ «Межведомственная централизованная бухгалтерия» (Сафро-
нова Н.А.) представлять в Министерство социального развития  Москов-
ской области отчет об использовании субсидии по установленной форме, 
опубликованной в подсистеме «Ведомственные показатели» автомати-
зированной информационно-аналитической системы «Мониторинг соци-
ально-экономического развития Московской области с использованием 
типового регионального сегмента ГАС «Управление», и в установленные 
сроки. 

8. Рекомендовать ОМВД России по городскому округу Кашира (Якушев 
Р.В.): 

8.1. Принять меры по обеспечению общественного порядка  и безопас-
ности дорожного движения  при перевозках детей к месту расположения 
организаций отдыха и оздоровления детей и обратно, предупреждению  
детского дорожно-транспортного травматизма, а также  по обеспечению 
охраны общественного порядка в местах расположения организаций от-
дыха и оздоровления детей.

8.2. Провести проверки обустройства мест расположения муниципаль-
ных образовательных учреждений техническими средствами регулирова-
ния движения (дорожные знаки, светофоры, разметки, ограждения и др.).

8.3. Осуществлять проверку технического состояния автотранспортных 
средств, а также соблюдения квалификационных требований к водитель-
скому составу, привлекаемому для перевозки организованных групп де-
тей.

8.4. Сообщать начальнику отдела воспитания и безопасности Управле-
ния образования администрации городского округа Кашира Горбуновой 
Т.И.  о заезде на территорию городского округа Кашира автобусов с деть-
ми. 

9. Рекомендовать  отделу надзорной деятельности по городскому окру-
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гу Кашира (Федоров Р.С.):
9.1. Обеспечить государственный надзор за соблюдением требований 

пожарной безопасности  при открытии и функционировании ДОЛ с днев-
ным пребыванием, ЛТО.

9.2. Принять участие в  мероприятиях по агитации и пропаганде правил 
пожарной безопасности в оздоровительных учреждениях.

10. Рекомендовать Ступинскому территориальному отделу Управления 
Роспотребнадзора по Московской области (Васильев И.В.):

10.1. Обеспечить государственный надзор за соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства при открытии и функ-
ционировании ДОЛ с дневным пребыванием, ЛТО.

10.2. Предоставлять Председателю Межведомственного координаци-
онного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
городского округа Кашира информацию о выявленных нарушениях в ДОЛ 
с дневным пребыванием, ЛТО.

11. Рекомендовать ГКУ МО «Каширский центр занятости населения» 
(Чухрова О.И.) организовать работу по созданию временных рабочих 
мест для детей, достигших возраста 14 лет,  в период летних школьных 
каникул 2019 года, предоставляя их в первоочередном порядке:

 детям из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
 детям из многодетных, неполных, малоимущих семей;
 несовершеннолетним, в отношении которых организована ИПР и со-

стоящих на учете в ОДН ОМВД.
12. Рекомендовать Каширскому управлению социальной защиты насе-

ления Министерства социального развития Московской области (Бакеева 
О.В.):

12.1. Организовать отдых и оздоровление детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации.

12.2. Осуществлять ежемесячный мониторинг отдыха и оздоровления 
детей в рамках полномочий.

13. Рекомендовать Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав городского округа Кашира (Дудова Н.А.):

13.1. Координировать работу субъектов профилактики по организации 
отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, в отношении ко-
торых организована ИПР и состоящих на учете в ОДН ОМВД.

13.2. Организовать работу в оздоровительных учреждениях по про-
филактике правонарушений среди несовершеннолетних и употребления 
ими психоактивных веществ (ПАВ).

14. Рекомендовать Управлению опеки и попечительства Министерства 
образования Московской области по городским округам Кашира и Озё-
ры (Носова И.А.) взять под контроль в период летних школьных каникул 
2019 года организацию отдыха, оздоровления и занятости детей–сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 

15. МБУ городского округа Кашира «Благоустройство» (Михайлов В.А.):
15.1. Организовать акарицидную обработку городских и парковых зон 

городского округа Кашира.
15.2. Провести профилактические мероприятия по расчистке и благоу-

стройству территорий массового отдыха детей (парки, скверы), удалению  
сухостоя, валежника, скашиванию травы, разреживанию кустарников, 
уничтожению свалок бытового, строительного и растительного мусора.

15.3. Организовать дератизационные мероприятия против мышевид-
ных грызунов на территории парков и скверов городского округа Кашира.

16. МАУК «Городской парк» (Карцев А.А.):
16.1. Организовать акарицидную обработку закрепленной за учрежде-

нием территории парка, расположенного по адресу: г. Кашира, ул. Гвар-
дейская. 

16.2. Провести профилактические мероприятия по расчистке и благо-
устройству территории парка, удалению  сухостоя, валежника, скашива-
нию травы, разреживанию кустарников, уничтожению свалок бытового, 
строительного и растительного мусора.

16.3. Организовать дератизационные мероприятия против мышевид-
ных грызунов на территории парка.

17. МБУК «Дом культуры Ожерелье» (Микрюкова М.Е.)
17.1. Организовать акарицидную обработку территории парка культуры 

и отдыха «Дубовая роща», расположенного по адресу: г.Кашира, микро-
район Ожерелье, ул. Советская. 

17.2. Провести профилактические мероприятия по расчистке и благо-
устройству территории парка, удалению сухостоя, валежника, скашива-
нию травы, разреживанию кустарников, уничтожению свалок бытового, 
строительного и растительного мусора.

17.3. Организовать дератизационные мероприятия против мышевид-
ных грызунов на территории парка.

18. Членам Межведомственного координационного совета по организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей городского округа Кашира 
обеспечить оперативное межведомственное взаимодействие по вопро-
сам организации отдыха и оздоровления детей.

19. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира» (Пименов 
Р.В.) опубликовать  настоящее постановление в газете «Вести Каширско-
го района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Кашира: www.kashira.org.

20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя Главы администрации городского округа Кашира Зоси-
мову С.Р.

Глава городского округа Кашира                                               А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 22.03.2019г. 732-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.03.2019г. 743-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, расположенногона территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Законом Московской области 
от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области», Законом Москов-
ской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных про-
цедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, 
Государственным казенным учреждением Московской области «Реги-
ональный центр торгов» и Администрацией городского округа Кашира 
Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, сводным заключе-
нием Министерства имущественных отношений Московской области от 
22.03.2019г. №40-З пункт 160,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды следую-
щего зе-мельного участка, расположенного в городском округе Кашира 
(далее - Аукцион):

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, г. Ка-
шира, ул. Кржижановского, вблизи дома 4 площадью 800 кв.м. с кадастро-
вым номером 50:37:0060612:543, категория земель – «земли населённых 
пунктов», разрешенное использование – «для индивидуального жилищ-
ного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену пред-

мета Аукциона, указанного в п.1 настоящего постановления 28 360 (двад-
цать восемь тысяч триста шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облага-
ется, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 28 360 (двадцать восемь тысяч триста шестьде-
сят) рублей 00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета 
аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 850 (восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, что 
составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

2.4. Срок аренды земельного участка – 9 (девять) лет.
3. Установить в качестве Организатора аукциона, указанного в п.1 

настояще-го постановления Комитет по конкурентной политике Москов-
ской области (далее – Организатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использова-
ния территории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения 
строительства по высоте аэродрома «Ступино».

Согласование размещения объекта капитального строительства в со-
ответ-ствии с действующим законодательством, Воздушным кодексом и 
Федеральным законом РФ №135 – ФЗ от 01.07.2017.

5. Комитету по управлению имуществом администрации городского 
округа Кашира Московской области (Кочерову И.М.):

5.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на 
земельный участок в Комитет по конкурентной политике Московской об-
ласти для организации и проведения Аукциона.

5.2. Опубликовать извещение о проведении Аукциона в газете «Вести 
Каширского района», разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет» не менее 
чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Аукциона.

5.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным 
участником Аукциона договор аренды земельного участка, а также про-
информировать Организатора аукциона о заключении договора аренды 
земельного участка.

5.4.  Передать документы в регистрирующий орган для государственной 
ре-гистрации договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира 
(Пименову Р.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Вести Каширского района» и  разместить на официальном сайте 
администрации городского округа Кашира (www.kashira.org)  в сети «Ин-
тернет».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира      А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2019г. 784-па

О проведении плановой выездной проверки деятельности Общества с 
ограниченной ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» 
по реализации мероприятий  Концессионного соглашения № 42/13 в от-
ношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муници-
пального образования «городской округ Кашира Московской области» от 
05.12.2017г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях», разделом 13 Концессионного со-
глашения № 42/13 в отношении объектов теплоснабжения, расположен-
ных в границах Муниципального образования «городской округ Кашира 
Московской области» от 05.12.2017г., утвержденным Законом Московской 
области от 21.12.2017 № 222/2017-ОЗ (далее – Концессионное согла-
шение), Уставом городского округа Кашира Московской области, Поста-
новлением администрации городского округа Кашира от 12.07.2018г. № 
1974-па «О назначении Уполномоченных лиц по контролю за соблюде-
нием Концессионером условий Концессионного соглашения №42/13 в от-
ношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муници-
пального образования «городской округ Кашира Московской области» от 
05.12.2017г.», в целях осуществления контроля за соблюдением условий 
Концессионного соглашения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 01 апреля 2019 по 14 апреля 2019 плановую 
выездную проверку деятельности Общества с ограниченной ответствен-
ностью «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» по реализации меропри-
ятий  Концессионного соглашения № 42/13 в отношении объектов тепло-
снабжения, расположенных в границах Муниципального образования 
«городской округ Кашира Московской области» от 05.12.2017г. 

2. Уполномоченными лицами по контролю являются лица, указанные в 
постановлении администрации городского округа Кашира от 12.07.2018г. 
№ 1974-па «О назначении Уполномоченных лиц по контролю, за соблю-
дением Концессионером условий Концессионного соглашения №42/13 в 
отношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муни-
ципального образования «городской округ Кашира Московской области» 
от 05.12.2017г.». 

3. Цель проведения проверки:
- анализ соответствия объемов и качества выполняемых работ соглас-

но Приложения № 8 Концессионного соглашения «Задание, основные 
мероприятия по созданию и реконструкции объекта соглашения»;

- анализ отклонений в деятельности ООО «Компьюлинк Инфраструкту-
ра Кашира» по исполнению задания (соотношение плановых и фактиче-
ских значений результатов);

- оценка соблюдения требований законодательства при использовании 
муниципального имущества, земельных участков, совершения сделок, 
подлежащих согласованию.

4. Предмет проведения проверки:
- исполнение обязательств по соблюдению сроков создания (или) ре-

конструкции объекта Концессионного соглашения;
- исполнение обязательств по осуществлению инвестиций в создание и 

(или) реконструкцию объекта Концессионного соглашения;
- исполнение обязательств по обеспечению соответствия технико-эко-

номических показателей объекта Концессионного соглашения установ-
ленным Концессионным соглашением технико-экономическим показате-
лям;

- исполнение обязательств по осуществлению деятельности ООО 
«Компьюлинк Инфраструктура Кашира» предусмотренной Концессион-
ным соглашением;

- исполнение обязательств по использованию (эксплуатации) объекта 
Концессионного соглашения в соответствии с целями установленными 
Концессионным соглашением;

- использование муниципального имущества, переданного ООО «Ком-
пьюлинк Инфраструктура Кашира» по Концессионному соглашению, а 
также обеспечение его сохранности;

- использование земельных участков, переданных в аренду ООО «Ком-
пьюлинк Инфраструктура Кашира».

5. Уполномоченным лицам:
5.1. Копию настоящего постановления направить Обществу с ограни-

ченной ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура Кашира»;
5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после проведения проверки, 

оформить акт о результатах контроля;
5.3. Акт о результатах контроля, разместить на официальном сайте в 

сети интернет по адресу: http:// www.kashira.org, в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня его составления. 

6. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) 
опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ка-ширского 
района» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя Главы администрации городского округа Кашира 
Е.В.Акуличева.

Глава городского округа Кашира                                                                                А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2019г. 824-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа 
Кашира «Безопасность городского округа Кашира» 
на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 03.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, решением Совета депу-
татов городского округа Кашира от 12.02.2019 № 1-н «О  бюджете  го-
родского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2016  №3274-па «Об утверждении Порядка разработки  и реали-
зации муниципальных  программ городского округа Кашира» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. 
№4141-па, от 30.03.2018г. №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Без-
опасность городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. 
№3308-па (в редакции постановлений администрации городского округа 
Кашира от 16.03.2017 №806-па, от 14.04.2017  №1237-па, от 14.06.2017  
№1908-па, от 22.08.2017 №2843-па, от 20.10.2017  №3781-па, от 
28.12.2017  №4762-па, от 29.12.2017 №4851-па, от 20.02.2018 №445-па, 
от 28.03.2018 №852-па, от 16.05.2018 №1395-па, от 28.06.2018 №1821-па, 
от 04.09.2018 №2490-па, от 26.11.2018 №3231-па, от 29.12.2018  №3689-
па, от 31.01.2019 №205-па) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира 
«Безопасность городского округа Кашира» на 2017-2021 годы изложить в 
редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
городского округа Кашира «Безопасность городского округа Кашира» на 
2017-2021 годы изложить в редакции согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению.

1.3. Методику расчета значений показателей реализации муниципаль-
ной программы изложить в редакции согласно приложению №3 к настоя-
щему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений на территории городского округа Кашира» изложить в 
редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Профилактика престу-
плений и иных правонарушений» изложить в редакции согласно прило-
жению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Паспорт подпрограммы II. «Снижение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно 
приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Перечень мероприятий подпрограммы II. «Снижение рисков и смяг-
чение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории городского округа Кашира» изложить в редакции 
согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Паспорт подпрограммы  III. «Обеспечение мероприятий граждан-
ской обороны на территории городского округа Кашира» изложить в ре-
дакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы III. «Обеспечение меропри-
ятий гражданской обороны на территории городского округа Кашира» 
изложить в редакции согласно приложению №9 к настоящему постанов-
лению.

1.10. Паспорт подпрограммы IV. «Развитие и совершенствование си-
стем оповещения и информирования населения городского округа Ка-
шира» изложить в редакции согласно приложению №10 к настоящему 
постановлению.

1.11. Перечень мероприятий подпрограммы IV. «Развитие и совершен-
ствование систем оповещения и информирования населения городского 
округа Кашира» изложить в редакции согласно приложению №11 к на-
стоящему постановлению.

1.12. Паспорт подпрограммы V. «Обеспечение пожарной безопасности 
на территории городского округа Кашира» изложить в редакции согласно 
приложению №12 к настоящему постановлению.

1.13. Перечень мероприятий подпрограммы V. «Обеспечение пожарной 
безопасности на территории городского округа Кашира»  изложить в ре-
дакции согласно приложению №13 к настоящему постановлению.

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  
(Пименов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления безопасности и жилищных субсидий  админи-
страции городского округа Кашира Д.В.Шпакова.

Глава городского округа Кашира                                                                                А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 29.03.2019г. 824-па можно ознакомиться на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/


