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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-900
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-

ственность на который не разграничена, расположенного на территории городского 
округа Кашира Московской области, вид разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства
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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 обла-

сти от 19.06.2019 № 87-З п. 211;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

24.06.2019 № 1731-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» (При-
ложение 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 пред-
мета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукци-
она, 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 за-
ключения 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 Мо-

сковской 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 про-
ведения аукциона требованиям действующего законодательства, утверждающий Из-
вещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечи-
вающий 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 «Регио-
нальный 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, го-
сударственная собственность на который не разграничена, расположенного на терри-
тории городского округа Кашира Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, г. Ожерелье, ул. 

Сеченова, уч. № 10. Площадь, кв. м: 1 182.
Кадастровый номер: 50:37:0050129:253 (выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижимости от 25.02.2019 № 99/2019/247400408– 
Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 25.02.2019 № 99/2019/247400408 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении тер-
риториального управления городских округов Кашира, Ступино Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области от 20.03.2019 № 28Исх-6700/25 (При-
ложение 4), постановлении Администрации городского округа Кашира Московской 
области от 24.06.2019 № 1731-па «О проведении аукциона на право заключения до-
говора 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 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 изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления.

Строительство объектов капитального строительства согласовать в соответствии с 
действующим законодательством.

Категория земель: земли населённых 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 разрешен-
ного строительства: указаны в Заключении территориального управления городских 
округов Кашира, Ступино Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 20.03.2019 № 28Исх-6700/25  (Приложение 4).

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» городского 
округа Кашира от 04.04.2019 № 619-01/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 25.03.2019 № 516-01/1 
(Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Подольскмежрайгаз» АО «МОСОБ-
ЛГАЗ» от 02.04.2019 № исх-90-01 (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» Южные электриче-
ские сети от 27.03.2019 № ЮЭС/23/294 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  41 279,00 руб. (Сорок одна тысяча двести семь-
десят девять руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона 
устанавливается в размере ежегодной арендной платы. «Шаг аукциона»: 1 238,00 руб. 
(Одна тысяча двести тридцать восемь руб. 00 коп). Размер задатка для участия в 
аукционе: 41 279,00 руб. (Сорок одна тысяча двести семьдесят девять 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 
10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 05.07.2019 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.
20.08.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 20.08.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Крас-
ногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской обла-
сти «Региональный центр торгов», аукционный зал, 23.08.2019 в 11 час. 30 мин.

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

23.08.2019 с 11 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: 23.08.2019 в 12 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 – Офици-
альный 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 Земель-
ного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской об-
ласти 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 элек-
тронной 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 юриди-

ческого 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 аук-

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

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

симо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любой гражданин, индивидуальный предпри-
ниматель, 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 про-
ведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие документы:

- Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещении о про-
ведении 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 со-
ответствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) его 
страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

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

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осу-
ществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, жела-
ющие 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 Заяви-
телем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Органи-
затору 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, осуществляю-
щим 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, пред-
усмотренном для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовре-
менно. 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 уча-
стие в аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукци-
она 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 заверенно-
го печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки при-
нимается 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 пун-
ктам 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 За-

явителя 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 представ-

ление 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 коллегиаль-
ных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

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

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

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

7.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением 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 Заяви-
телем 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 соответ-
ствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязатель-
ном 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 задат-
ка в установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего 
Извещения о проведении аукциона, является справка получателя платежа, предостав-
ляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установ-
ленного срока приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установ-
ленном 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 возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается та-
кому 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, возвра-
щается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

7.12. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, пред-
усмотренном п. 7.11. Извещения о проведении аукциона.

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, вне-
сенный 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;
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- рассматривает Заявки на предмет соответствия требованиям, установленным Из-
вещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам по-
ступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании За-
явителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аук-
ционе, 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 Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

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

лю 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 чле-
нов, 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 юридиче-

ских 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 дей-
ствующим законодательством, при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, ука-
занной 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 про-

ведении 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 под-
нял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета 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 аук-
циона 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 наиболь-
шую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом по-
следним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукцион-
ный зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона дол-
жен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукцион-
ной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупрежде-
ние 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, кото-
рый 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 За-

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

решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного За-
явителя (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 За-
явки;

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех Заявителей;

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци-

она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного 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 земель-
ного 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) осущест-

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

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель при-
знан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Про-
токола 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 На-
чальной 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 пода-
на только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и За-
явителя, 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 пред-
мета 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 пред-
ложение 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 Россий-
ской 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 истече-
ния 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, 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 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 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 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 арен-
ды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аук-
ционе 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

____________________________________________________________________________________
(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится 

банк, отделение банка)
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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. Заявители – 
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 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».
2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указывается назначе-

ние 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 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 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 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 реквизитов Заяви-

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

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее организа-
ционно-технические 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 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 пользо-

вание 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:
- полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 

по высоте аэродрома «Ступино».
1.4. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
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 Арендатором 

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//ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с 

Приложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в размере, 

установленном в Приложении 2, не позднее ___ числа текущего месяца/квартала включительно путем 
внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном докумен-
те 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 управле-
нию имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, КПП 501901001).

3.5. Арендная плата за неполный период (месяц/квартал) исчисляется пропорционально количеству 
календарных дней аренды в месяце/квартале 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 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 внесе-

нии 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 пред-

мет 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 услови-

ям 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, 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 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, сооруже-
ний, 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. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, к данным объектам в целях обеспечения 
их безопасности (в случае если такие расположены на земельном участке).

4.4.10. Ежемесячно/ежеквартально и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 
арендную 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 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 оконча-
ния 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 от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установле-
ния 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 дополнений 
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 админи-
страции городского округа Кашира

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

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом админи-
страции 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 имуще-
ством 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 _______________ рублей, а сумма еже-
месячного 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 – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _______
_______/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________, дей-
ствующ___ на основании ___________, 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.

4. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     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».
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/19-900

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/19-901
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 040719/6987935/03

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103849

Дата начала приема заявок: 05.07.2019

Дата окончания приема заявок: 20.08.2019

Дата аукциона:  23.08.2019

г. Красногорск 
2019 год

1. Правовое регулирование

Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводит-
ся 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 земель-

ных отношений в Московской области»;
-  Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской об-

ласти от 19.06.2019 № 87-З п. 129;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

24.06.2019 № 1730-па «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды 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 пред-
мета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукцио-
на, 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 за-
ключения 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 Мо-
сковской 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 обе-
спечивающий 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 аукци-
она 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 «Регио-
нальный 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 тер-
ритории городского округа Кашира Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, г. Ожерелье, ул. 
Березовая, участок №12 

Площадь, кв. м: 1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0070101:321 (выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижимости от 26.03.2019 № 99/2019/252756276– 
Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 26.03.2019 № 99/2019/252756276 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении тер-
риториального управления городских округов Кашира, Ступино Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области от 02.04.2019 № 28Исх-8335/25 (При-
ложение 4), постановлении Администрации городского округа Кашира Московской 
области от 24.06.2019 № 1730-па «О проведении аукциона на право заключения до-
говора 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 ограничения строительства по вы-
соте аэродрома Ступино;

Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного 

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________

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.

Строительство объектов капитального строительства согласовать в соответствии с 
действующим законодательством.

- в зоне шумового дискомфорта аэродрома Ступино.
Использование земельного участка в соответствии с требованиями санитарно-эпи-

демиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объек-
тов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 25.09.2007 № 74.

Категория земель: земли населённых 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 разрешен-
ного строительства: указаны в Заключении территориального управления городских 
округов Кашира, Ступино Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 02.04.2019 № 28Исх-8335/25 (Приложение 4).

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» городского 
округа Кашира от 26.04.2019 № 757-01/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 11.04.2019 № 648-01/1 
(Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Подольскмежрайгаз» АО «МОСОБ-
ЛГАЗ» от 16.04.2019 № 3126/П (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлэнерго» Воскресенские 
электрические сети от 16.04.2019 № исх-66 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  41 964,00 руб. (Сорок одна тысяча девятьсот 
шестьдесят четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аук-
циона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.  

«Шаг аукциона»: 1 258,00 руб. (Одна тысяча двести пятьдесят восемь руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе: 41 964,00 руб. (Сорок одна тысяча девять-

сот шестьдесят 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 «Гринвуд», 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: 05.07.2019 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.
20.08.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 20.08.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 23.08.2019 в 11 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выста-
вочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», 23.08.2019 с 11 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: 23.08.2019 в 12 час. 05 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 – Офици-
альный 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 Земель-
ного участка:

- на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской об-
ласти 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 обеспечивает-

ся 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 элек-
тронной 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 юри-

дического 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 аук-

циона оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, 
указанному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и кон-
тактные сведения лица (представителя Арендодателя), уполномоченного на прове-
дение осмотра.

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона

4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения 
и места происхождения капитала или любой гражданин, индивидуальный предпри-
ниматель, 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 про-
ведении 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 со-
ответствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) его 
страниц);

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

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

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осу-
ществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, жела-
ющие 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 За-
явителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Орга-
низатору 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, осуществляю-
щим 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, пред-
усмотренном для приема Заявки.

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представляются Заявителем единовре-
менно. 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 уча-
стие в аукционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукци-
она 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 заверенно-
го печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки при-
нимается 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 пун-
ктам 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 За-

явителя 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 представ-

ление 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 коллегиаль-
ных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре не-
добросовестных участников аукциона.

7. Порядок внесения и возврата задатка

7.1. Для участия в аукционе устанавливается требование о внесении задатка. За-
явители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в на-
стоящем Извещении о проведении аукциона. 

7.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поруче-
ние, квитанция об оплате или иной документ, подтверждающие перечисление задат-
ка, с отметкой банка о его исполнении. 

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

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключитель-
но Заявитель.

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

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заяви-
телем 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 соот-
ветствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязатель-
ном 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 за-
датка в установленные порядке и сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. на-
стоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.8. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установ-
ленного срока приема Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установ-
ленном 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 возвращает-
ся в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.11.).

7.10. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается та-
кому 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, возвра-
щается 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, вне-
сенный 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 Из-

вещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответствия полноте и срокам по-
ступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков;

- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании За-
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явителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аук-
ционе, 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 Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

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

лю 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 чле-
нов, 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 юридиче-

ских 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 дей-
ствующим законодательством, при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, ука-
занной 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 про-

ведении 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 под-
нял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета 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 аук-
циона 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 наиболь-
шую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом по-
следним.

9.5. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукцион-
ный зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона 
и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона дол-
жен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукцион-
ной комиссии.

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), и получившие дважды предупрежде-
ние 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, кото-
рый 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 За-

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

решение о допуске к участию в аукционе и признании Участником только одного За-
явителя (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 За-
явки;

- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в до-
пуске к участию в аукционе всех Заявителей;

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукци-

она не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукциона.

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного 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 земель-
ного 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) осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один Заявитель при-
знан Участником, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписания Про-
токола 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 На-
чальной 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 пода-
на только одна Заявка на участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и За-
явителя, 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 пред-
мета 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 пред-
ложение 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 Россий-
ской 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 истече-
ния 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



16 июля 2019                                                    № 14 (163) 
ВЕСТИ Каширского района8

Приложение 3

Фотоматериалы 

Приложение 4



ВЕСТИ Каширского района 916 июля 2019                                                    № 14 (163) 

Приложение 5



16 июля 2019                                                    № 14 (163) 
ВЕСТИ Каширского района10

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 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 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 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 арен-
ды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аук-
ционе 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

____________________________________________________________________________________
(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. Заявители – 
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 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».
2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указывается назначе-

ние 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 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 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 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 реквизитов Заяви-

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

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее организа-
ционно-технические 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 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 пользо-

вание 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-
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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:
- полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 

по высоте аэродрома «Ступино».
1.4. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
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 Арендатором 

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//ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с 

Приложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в размере, 

установленном в Приложении 2, не позднее ___ числа текущего месяца/квартала включительно путем 
внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном докумен-
те 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 управле-
нию имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, КПП 501901001).

3.5. Арендная плата за неполный период (месяц/квартал) исчисляется пропорционально количеству 
календарных дней аренды в месяце/квартале 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 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 внесе-

нии 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 пред-

мет 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 услови-

ям 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, 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 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, сооруже-
ний, 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. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, к данным объектам в целях обеспечения 
их безопасности (в случае если такие расположены на земельном участке).

4.4.10. Ежемесячно/ежеквартально и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 
арендную 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 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 оконча-
ния 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 от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установле-
ния 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 дополнений 
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 админи-
страции городского округа Кашира

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

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом админи-
страции 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 имуще-
ством 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 _______________ рублей, а сумма еже-
месячного 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 – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _______
_______/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________, дей-
ствующ___ на основании ___________, 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.

4. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     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/19-901

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/19-902
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 040719/6987935/04

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103850

Дата начала приема заявок: 05.07.2019

Дата окончания приема заявок: 20.08.2019

Дата аукциона:  23.08.2019

г. Красногорск 
2019 год

 
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в со-

ответствии 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 отно-

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

19.06.2019 № 87-З п. 204;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

21.06.2019 № 1708-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного 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 аук-
циона, 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 Извеще-
ния о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (об-
народования) 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 Москов-
ской 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 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 10).

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 город-
ского округа Кашира Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, г. Ожерелье, ул. Северная, 
участок №22

Площадь, кв. м: 1 196.
Кадастровый номер: 50:37:0070101:315 (выписка из Единого государственного реестра не-

движимости об объекте недвижимости от 26.03.2019 № 99/2019/252756333– Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена 

(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
26.03.2019 № 99/2019/252756333 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении территориаль-
ного управления городских округов Кашира, Ступино Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Московской области от 02.04.2019 № 28Исх-8336/25 (Приложение 4), постановлении 
Администрации городского округа Кашира Московской области от 21.06.2019 № 1708-па «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного 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 аэро-
дрома Ступино;

Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка установления.

Строительство объектов капитального строительства согласовать в соответствии с действу-
ющим законодательством.

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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- в зоне шумового дискомфорта аэродрома Ступино.
Использование земельного участка в соответствии с требованиями санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
25.09.2007 № 74.

Категория земель: земли населённых 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 стро-
ительства: указаны в Заключении территориального управления городских округов Кашира, 
Ступино Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 02.04.2019 № 
28Исх-8336/25 (Приложение 4).

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» городского округа 
Кашира от 26.04.2019 № 749-01/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 11.04.2019 № 649-01/1 (При-
ложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Подольскмежрайгаз» АО «МОСОБЛГАЗ» от 
16.04.2019 № 3130/П (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлэнерго» Воскресенские электри-
ческие сети от 16.04.2019 № исх-66 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  42 221,00 руб. (Сорок две тысячи двести двадцать один 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в раз-
мере ежегодной арендной платы.  

«Шаг аукциона»: 1 266,00 руб. (Одна тысяча двести шестьдесят шесть руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе: 42 221,00 руб. (Сорок две тысячи двести двадцать 

один 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 «Реги-
ональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 05.07.2019 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.
20.08.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 20.08.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногор-
ский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.08.2019 в 11 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», 23.08.2019 с 11 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», аукцион-
ный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 23.08.2019 в 12 час. 10 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 осмо-

треть 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 проис-
хождения 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 пред-
ставления 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 государ-
ства 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 посред-
ством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет 
Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваи-
вает 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 аук-
ционе 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 Извеще-
нии 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 под-
писи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимателей) и пе-
чатью 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 случа-
ев, 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 
исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного 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. Пере-
численные 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 пла-
тежом на расчетный счет 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 (квитан-

ции 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 
проведении аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотре-
ние 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 уве-
домления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позд-
нее 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 За-
явителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмо-
трения 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, предусмо-
тренном 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, засчитывают-
ся 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 уведом-
ление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, уста-
новленном настоящим разделом.

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

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

о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участни-
кам, 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 Аукци-
онной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Офици-
альном 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 аукци-

она или уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее засе-

дании 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 упол-

номоченные 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, имею-
щие право действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законода-
тельством, 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 ре-

гистрацию 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 Земель-
ного 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 аукци-
она», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял кар-
точку после объявления Аукционистом начальной цены предмета 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 мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осущест-
влять 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 ко-
миссии, 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 аук-
цион приостанавливается 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 (Единствен-
ный 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 по-

ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее 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 направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не пред-
ставили 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 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 рас-
смотрения 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 приняв-
шему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного 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, Арен-
додатель 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 земельно-
го 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 направле-
ния 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 постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросо-
вестных 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 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 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 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 арен-
ды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аук-
ционе 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

____________________________________________________________________________________
(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. Заявители – 
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 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».

2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указывается назначе-
ние 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 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 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 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 реквизитов Заяви-

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

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее организа-
ционно-технические 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 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 пользо-

вание 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:
- полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 

по высоте аэродрома «Ступино».
1.4. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
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 Арендатором 

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//ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с 

Приложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в размере, 

установленном в Приложении 2, не позднее ___ числа текущего месяца/квартала включительно путем 
внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном докумен-
те 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 управле-
нию имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, КПП 501901001).

3.5. Арендная плата за неполный период (месяц/квартал) исчисляется пропорционально количеству 
календарных дней аренды в месяце/квартале 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 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 внесе-

нии 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 пред-

мет 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 услови-

ям 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, 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 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, сооруже-
ний, 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. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, к данным объектам в целях обеспечения 
их безопасности (в случае если такие расположены на земельном участке).

4.4.10. Ежемесячно/ежеквартально и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 
арендную 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 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 оконча-
ния 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 от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установле-
ния 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 дополнений 
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 админи-
страции городского округа Кашира

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

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом админи-
страции 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 имуще-
ством 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 _______________ рублей, а сумма еже-
месячного платежа:

Арендная плата (руб.)
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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 – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _______
_______/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________, дей-
ствующ___ на основании ___________, 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.

4. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     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/19-902

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/19-903
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

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________

№ процедуры www.torgi.gov.ru 040719/6987935/05

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103851

Дата начала приема заявок: 05.07.2019

Дата окончания приема заявок: 20.08.2019

Дата аукциона:  23.08.2019

г. Красногорск 
2019 год

 
1. Правовое регулирование

Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводится в со-
ответствии 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 отно-

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

19.06.2019 № 87-З п. 203;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

21.06.2019 № 1709-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного 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 аук-
циона, 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 Извеще-
ния о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (об-
народования) 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 Москов-
ской 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 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 10).

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 город-
ского округа Кашира Московской области (далее – Земельный участок).

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, г. Ожерелье, переулок Те-
нистый, участок №6.

Площадь, кв. м: 1 200.
Кадастровый номер: 50:37:0070101:311 (выписка из Единого государственного реестра не-

движимости об объекте недвижимости от 26.03.2019 № 99/2019/252756439– Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена 

(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
26.03.2019 № 99/2019/252756439 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении территориаль-
ного управления городских округов Кашира, Ступино Комитета по архитектуре и градострои-
тельству Московской области от 01.04.2019 № 28Исх-8119/25 (Приложение 4), постановлении 
Администрации городского округа Кашира Московской области от 21.06.2019 № 1709-па «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного 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 аэро-
дрома Ступино.

Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со-
вершенствования порядка установления.

Строительство объектов капитального строительства согласовать в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Категория земель: земли населённых 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 стро-
ительства: указаны в Заключении территориального управления городских округов Кашира, 
Ступино Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 01.04.2019 № 
28Исх-8119/25 (Приложение 4).

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» городского округа 
Кашира от 26.04.2019 № 756-01/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 20.06.2019 № 1202-01/1 (При-
ложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Подольскмежрайгаз» АО «МОСОБЛГАЗ» от 
16.04.2019 № 3128/П (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлэнерго» Воскресенские электри-
ческие сети от 16.04.2019 № исх-66 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  41 982,00 руб. Сорок одна тысяча девятьсот восемьде-
сят два руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается 
в размере ежегодной арендной платы.  

«Шаг аукциона»: 1 259,00 руб. (Одна тысяча двести пятьдесят девять руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе: 41 982,00 руб. (Сорок одна тысяча девятьсот восемь-

десят два 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 «Реги-
ональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 05.07.2019 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.
20.08.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 20.08.2019 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногор-

ский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 23.08.2019 в 11 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 «Ре-
гиональный центр торгов»,   

23.08.2019 с 11 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», аукцион-
ный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 23.08.2019 в 12 час. 15 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 осмо-

треть 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 проис-
хождения 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 пред-
ставления 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 государ-
ства 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 посред-
ством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, несет 
Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваи-
вает 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 аук-
ционе 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 Извеще-
нии 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 под-
писи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных предпринимателей) и пе-
чатью 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 случа-
ев, 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 
исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного 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 
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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. Пере-

численные 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 пла-
тежом на расчетный счет 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 (квитан-

ции 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 
проведении аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотре-
ние 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 уве-
домления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявителем позд-
нее 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 За-
явителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рассмо-
трения 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, предусмо-
тренном 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, засчитывают-
ся 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 уведом-
ление об их изменении, при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, уста-
новленном настоящим разделом.

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет следую-
щие полномочия:

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

о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участни-
кам, 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 Аукци-
онной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Офици-
альном 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 аукци-

она или уполномоченному представителю под расписку в день проведения аукциона.
8.2. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее засе-

дании 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 упол-
номоченные 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, имею-
щие право действовать от имени граждан и юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законода-
тельством, 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 ре-

гистрацию 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 Земель-

ного 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 аукци-
она», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый поднял кар-
точку после объявления Аукционистом начальной цены предмета 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 мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть отключен, осущест-
влять 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 ко-
миссии, 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 аук-
цион приостанавливается 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 (Единствен-
ный 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 по-

ступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы бо-
лее 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 направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не пред-
ставили 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 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 рас-
смотрения 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 приняв-
шему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земель-
ного 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, Арен-
додатель 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 земельно-
го 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 направле-
ния 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 постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 
в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросо-
вестных 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 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 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 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 арен-
ды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аук-
ционе 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

____________________________________________________________________________________
(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. Заявители – 
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 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».
2.2. В документе, подтверждающем внесение задатка, в обязательном порядке указывается назначе-

ние 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 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 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 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 реквизитов Заяви-

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

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее организа-
ционно-технические 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
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                       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 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 пользо-

вание 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:
- полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строительства 

по высоте аэродрома «Ступино».
1.4. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества.
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 Арендатором 

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//ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с 

Приложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в размере, 

установленном в Приложении 2, не позднее ___ числа текущего месяца/квартала включительно путем 
внесения денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном докумен-
те 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 управле-
нию имуществом администрации городского округа Кашира ИНН 5019005019, КПП 501901001).

3.5. Арендная плата за неполный период (месяц/квартал) исчисляется пропорционально количеству 
календарных дней аренды в месяце/квартале 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 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 внесе-

нии 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 пред-

мет 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 услови-

ям 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, 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 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, сооруже-
ний, 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. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организаций, осущест-
вляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, к данным объектам в целях обеспечения 
их безопасности (в случае если такие расположены на земельном участке).

4.4.10. Ежемесячно/ежеквартально и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 
арендную 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 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 оконча-
ния 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 от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установле-
ния 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 дополнений 
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 админи-
страции городского округа Кашира

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

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

УФК по МО
(Комитет по управлению имуществом админи-
страции 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 имуще-
ством 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 _______________ рублей, а сумма еже-
месячного 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 – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _______
_______/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________, дей-
ствующ___ на основании ___________, 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.

4. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     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/19-903

Управление реализации земельных прав _______________________   ___________________
Отдел финансово-экономической 
деятельности и государственных закупок _______________________   ___________________
Правовое управление   _______________________   ___________________
Первый заместитель директора _______________________   ___________________
Директор   _______________________   ___________________

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________________________ ______________________________/
____________________________________________ ______________________________/
____________________________________________ ______________________________/

Исполнитель ______________   ____________________________

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы администрации городского округа Кашира 

______________И. Г. Бодарева
«27» июня 2019г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории город-
ского округа Кашира Московской области в населенных пунктах городского округа 

Кашира Московской области.
(наименование проекта)

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: вне-
сение изменений в Правила землепользования и застройки территории городского 
округа Кашира Московской области в населенных пунктах городского округа Кашира 
Московской области.

2. 

3. Заявитель (в случае рассмотрения проекта планировки территории и (или) проек-
та межевания территории, проекта решения о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитально-
го строительства, проекта решения на предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства) 

4. Организация разработчик 
Государственное автономное учреждение Московской области "Научно-исследо-

вательский и проектный институт градостроительства", 129110, город Москва, улица 
Гиляровского, дом 47 строение 3, +7(495)6316109  официальный сайт niipigrad.ru,  
электронная почта info@niipi.ru.

5. Сроки проведения общественных обсуждений 
с 23.04.2019 по 24.06.2019гг.

6. Формы оповещения о начале общественных обсуждений (название, номер, дата 
печатных изданий и др. формы) 

Публикация в газете «Вести Каширского района» от 30.04.2019 №9 (158) инфор-
мация размещена на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
www.kashira.org в сети «Интернет».

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, коли-
чество предложений и замечаний) 

Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д.2, каб.120

Территориальный отдел Ожерельевский
Московская область, г.о.Кашира, г.Ожерелье, ул.Пионерская, д.17 

Территориальный отдел Базаровский
Московская область, г.о.Кашира, п. Зендиково, ул. Банная, д. 6А

Территориальный отдел Домнинский
Московская область, г.о.Кашира, д. Каменка, ул. Центральная, д. 9  

Территориальный отдел Знаменский
Московская область, г.о.Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная, д. 12

Территориальный отдел Колтовский
Московская область, г.о.Кашира, д. Тарасково, ул. Комсомольская, д. 24

Территориальный отдел Топкановский
Московская область, г.о.Кашира, п. Богатищево, ул. Новая, д. 10

с 23.04.2019 по 24.06.2019гг.

К протоколу №2 от 27.06.2019г. прилагаются письменные ответы территориальных 
отделов администрации городского округа Кашира, о выполнении поручения о прове-
дении процедуры общественных обсуждений и отсутствия предложений и замечаний. 
Так же приложены обращения физических и юридических лиц полученных в результа-
те проведения публичных обсуждений.

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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8. Сведения о протоколе общественных обсуждений (когда подписан):
Протокол общественных обсуждений №2 от 27.06.2019г., утвержден 27.06.2019г. 

Первым заместителем Главы администрации городского округа Кашира И.Г. Бодаре-
вой.

8. Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений по проекту 
(аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целе-
сообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам общественных об-
суждений):

Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории городского округа Кашира Московской области 
в населенных пунктах городского округа Кашира Московской области – считать со-
стоявшимися. Администрация городского округа Кашира считает возможным внести 
изменения в Правила землепользования и застройки территории городского округа 
Кашира Московской области в населенных пунктах городского округа Кашира Москов-
ской области, согласно проекту и поступивших предложений и замечаний.

Начальник отдела архитектуры
администрации городского округа Кашира

Юрченко Д. И. _____________

КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(МОСОБЛАРХИТЕКТУРА)

ул. Кулакова, д. 20                                                                              тел (498) 602 84 65
г. Москва, 123592                                                                               факс (498) 602 84 71
                                                                           e-mail: mosoblarh@mosreg.ru

Все госуслуги в отношении генеральных планов и ПЗЗ Московской области
доступны на едином ресурсе

В конце 2017 года в Московской области была завершена масштабная работа по 
обеспечению всех муниципальных образований генеральными планами и правила-
ми землепользования и застройки (ПЗЗ). В рамках данной работы было разработано 
порядка 450 документов территориального планирования и градостроительного зо-
нирования.

Каждый документ – стратегический план по сбалансированному развитию терри-
торий и решению проблем каждого, отдельно взятого муниципального образования. 
Генплан для жителей является документом, отвечающим на важнейшие вопросы по 
строительству объектов транспортной и инженерной инфраструктур, а также объек-
тов социального назначения, в том числе детских садов, школ, поликлиник, больниц, 
объектов культуры и спорта.

Мособлархитектура напоминает, что в рамках приоритетного направления по сни-
жению административных барьеров и оптимизации процессов градостроительной 
деятельности информация об утверждённых генеральных планах и ПЗЗ городских 
округов и поселений Московской области опубликована в сети интернет. 

Перечни ссылок на разделы официальных сайтов администраций, где размещены 
материалы утвержденных документов, доступны на региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг (РПГУ МО), ознакомиться с которыми можно по 
ссылкам в разделе «База знаний»: 

• внесение изменений в генеральный план https://uslugi.mosreg.ru/services/20725 
• внесение изменений в ПЗЗ https://uslugi.mosreg.ru/services/20723  
Кроме того, в настоящее время Мособлархитектурой организована работа по вне-

сению изменений в генеральные планы и ПЗЗ. В рамках масштабной работы по оп-
тимизации услуг в сфере градостроительства для удобства заявителей в 2018 году 
все госуслуги в отношении указанных документов были переведены в электронный 
вид и стали доступны на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг – https://uslugi.mosreg.ru/. 

В профиле каждой услуги на портале размещена вся информация о порядке ее 
предоставления, сроках, категориях заявителей, перечне необходимых документов, 
а также административные регламенты.

Жители Московской области и инвесторы могут обратиться за услугой или найти 
систематизированный свод информации об утверждённых генпланах и ПЗЗ на одном 
информационном ресурсе (РПГУ МО), не выходя из дома или офиса, что существен-
но экономит время.  

Государственная услуга Ссылка на услугу

1 Внесение изменений в генеральный план https://uslugi.mosreg.
ru/services/20725 

2 Внесение изменений в правила землепользования и 
застройки

https://uslugi.mosreg.
ru/services/20723 

3
Разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства

https://uslugi.mosreg.
ru/services/19025 

4 Разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешённого строительства

https://uslugi.mosreg.
ru/services/14800

5
Включение предложений и замечаний в протокол пу-
бличных слушаний/общественных обсуждений в сфе-
ре градостроительной деятельности

https://uslugi.mosreg.
ru/services/18783

6 Предоставление сведений, содержащихся в ИСОГД 
Московской области

https://uslugi.mosreg.
ru/services/18469

Пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
+7 498 602-84-70, доб. 55063, 55110, http://mosoblarh.mosreg.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2019г. 780-па

О внесении изменений в административный регламент
предоставления Муниципальной услуги «Приватизация
жилых помещений муниципального жилищного фонда»,
утвержденный постановлением администрации 
городского округа Кашира от 23.03.2016г. №711-па

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 29.12.2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 04.07.1991 года № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», решения Совета де-
путатов Каширского муниципального района от 15.12.2015 №182 «О муниципальном 
имуществе городского округа Кашира и порядке учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, городского округа Кашира», постановления администрации городского 
округа Кашира от 18.12.2018 № 3495-па «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения административных регламентов осуществления муниципального контро-
ля, Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы проектов муниципального 
контроля и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
Устава городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда», утвержден-
ный постановлением администрации городского округа Кашира от 23.03.2016 № 711-
па (в редакции 20.06.2016 № 711-па) (далее – Административный регламент), следу-
ющие изменения:

1.1. Подпункт 5.3. пункта 5 раздела II Административного регламента изложить в 
новой редакции:

«5.3. Подача запросов, документов, информации, необходимых для получения Му-
ниципальной услуги, а также получения результатов предоставления Муниципальной 
услуги в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе осущест-
вляется в любом предоставляющем Муниципальную услугу МФЦ в пределах терри-
тории Московской области по выбору заявителя независимо от его места жительства 
или места пребывания (для физических лиц, включая индивидуальных предпринима-
телей) либо места нахождения (для юридических лиц).

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, ин-
формации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной фор-
ме, а также получение результатов предоставления Муниципальной услуги в форме 
экземпляра документа на бумажном носителе осуществляется в любом МФЦ в преде-
лах 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. Раздел 11 Административного регламента дополнить пунктом 11.8. в следующей 
редакции:

 «11.8. Администрация не вправе требовать от Заявителя:
11.8.1. 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.

11.8.2. Предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывали при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимость для предоставления Муниципальной услуги, ли¬бо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния Муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв¬ления о предостав-
лении Муниципальной услуги;

б) наличии ошибок в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении Муни-
ципальной услуги и не включенных в представлен¬ный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации по¬сле перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предо¬ставления Государ-
ственной услуги, либо в предоставлении Муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши¬бочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица ор¬гана, предостав-
ляющего 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 орга-
на, 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. Пункт 32.1. Раздела V. Административного регламента дополнить подпунктами 
8) и 9) в следующей редакции:

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
нии муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания при-
остановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответ-
ствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.»

1.3. Дополнить пункт 32.17. раздела V. Административного регламента подпунктом 
32.17.1. в следующей редакции:

«32.17.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от¬вете за-
явителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставля-
ющим Муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
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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 Му-
ниципальной 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 разъяс-
нения о причинах принятого решения, а так же информация о порядке обжалова¬ния 
принятого решения.».

1.4. Пункт 32.23. раздела V. Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«32.23. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
- отсутствия в жалобе фамилии заявителя или почтового адреса (адреса электрон-

ной почты), по которому должен быть направлен ответ;
- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (жалоба оста-
ется без ответа, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления 
правом);

- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предоставляющий Муниципаль-

ную услугу, многофункциональный центр, привлекаемая организация, учредитель 
многофункционального центра сообщают заявителю об оставлении жалобы без от-
вета в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы, если его фамилия и по-
чтовый адрес поддаются прочтению.».

1.5. Подпункт 21.6.5. раздела V. Административного регламента изложить в следу-
ющей редакции:

 «21.6.5. Способы получения результата Муниципальной услуги:
а) в форме электронного документа в личный кабинет на РПГУ. 
Дополнительно, Заявителю обеспечена возможность получения результата предо-

ставления Муниципальной услуги в любом МФЦ Московской области в форме экзем-
пляра 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 доку-
мента на бумажном носителе, подписанный ЭП уполномоченного должностного лица 
Администрации, заверяется подписью уполномоченного работника МФЦ и печатью 
МФЦ;

б) В любом МФЦ Заявителю обеспечена возможность получения результата предо-
ставления Муниципальной услуги в форме электронного документа на бумажном но-
сителе. 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 истребова-
ния 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.

в) в Администрации на бумажном носителе.»
1.6. Пункт 3 Приложения №1 к Административному регламенту читать в новой ре-

дакции:
«3. Государственное казенное учреждение Московской области «Московский об-

ластной многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг»

Место нахождения: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строите-
лей, д. 4, Бизнес центр «Кубик», секция А, этаж 4.

График работы:
Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)
Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Среда: с 09.00 до 18.00 (перерыв 13.00-13.45)
Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв13.00-13.45)
Пятница: с 09.00 до 16.45 (перерыв13.00-13.45)
Суббота: выходной день
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, 

д. 1.
Телефон Call-центра: 8(495)794-86-41.
Официальный сайт в сети Интернет: mfc.mosreg.ru.
Адрес электронной почты в сети Интернет: MFC@mosreg.ru.
Горячая линия Губернатора Московской области: 8-800-550-50-30.
3.1. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» городского округа Кашира.
Место нахождения: 142903, Россия, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.
График работы:
Понедельник: с 8.00 до 20.00,  Обеденный перерыв отсутствует
Вторник: с 8.00 до 20.00, Обеденный перерыв отсутствует
Среда: с 8.00 до 20.00, Обеденный перерыв отсутствует
Четверг: с 8.00 до 20.00, Обеденный перерыв отсутствует
Пятница: с 8.00 до 20.00, Обеденный перерыв отсутствует
Суббота: с 8.00 до 20.00, Обеденный перерыв отсутствует
Воскресенье: выходной день
Почтовый адрес: 142903, Россия, Московская область, г. Кашира, ул. Ленина, д. 2.
Официальный сайт в сети Интернет: www: мфц.рф; www.kashira.org
Адрес электронной почты в сети Интернет: kashira.mfc@yandex.ru
3.2. Справочная информация о месте нахождения МФЦ, графике работы, контакт-

ных телефонах, адресах электронной почты
Информация приведена на сайтах:
- РПГУ: uslugi.mosreg.ru
- МФЦ: mfc.mosreg.ru».
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) опубли-

ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и в государственной 
информационной системе Московской области «Портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области».

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                                                         А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.06.2019г. 1538-па

Об организации работы по удалению 
незаконной рекламы наркотических средств 
и психотропных веществ на территории 
городского округа Кашира

В целях повышения эффективности работы по удалению незаконной рекламы нар-
котических средств и психотропных веществ, а также несанкционированным нанесе-
нием надписей, рисунков на стенах, подъездах жилых домов, иных общественных 
местах, в соответствии с письмом Главного управления региональной безопасности 
Московской области от 29.04.2019 г. № Исх-3361/09-04-01, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить ответственным за организацию работы по удалению незаконной рекла-
мы наркотических средств и психотропных веществ на территории городского округа 
Кашира  главного аналитика отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и 
территориальной безопасности управления безопасности и жилищных субсидий ад-
министрации городского округа Кашира Иванову М.А.

2. Создать межведомственную рабочую группу (далее – рабочая группа) по орга-
низации работы по удалению незаконной рекламы наркотических средств и психо-
тропных веществ на территории городского округа Кашира и утвердить ее состав 
(приложение № 1).

3. Рабочей группе обеспечить удаление незаконной рекламы наркотических средств 
и психотропных веществ  и направлять проект ответа заявителю на согласование в 
Главное управление региональной безопасности Московской области в течение 3-х 
дней с момента регистрации обращения.

4. Согласиться с предложением Главного управления региональной безопасности 
Московской области алгоритмом работы по удалению незаконной рекламы нарко-
тических средств и психотропных веществ на территории городского округа Кашира 
(приложение № 2).

5. Рабочей группе организовать взаимодействие с управляющими и общественны-
ми организациями с целью выявления и оперативного удаления незаконной рекламы 
наркотических средств и психотропных веществ на территории городского округа Ка-

шира.
6. Управлению безопасности и жилищных субсидий администрации городского окру-

га Кашира:
 
6.1. Провести анализ и определить места, где наиболее часто появляется незакон-

ная реклама (надписи о продаже) наркотических средств и психотропных веществ.
6.2. Подготовленные предложения о корректировке планов установки систем ви-

деонаблюдения с целью дальнейшего их подключения к системе технологического 
обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления 
«Безопасный регион» вынести на рассмотрение межведомственной рабочей группы 
администрации городского округа Кашира.

7. Начальнику отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территори-
альной безопасности управления безопасности и жилищных субсидий администра-
ции городского округа Кашира Малявко Д.В. ежеквартально докладывать о проделан-
ной работе Главному управлению региональной безопасности Московской области.

8. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира  (Комисаров 
А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира www.
kashira.org в сети «Интернет».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопас-
ности управления безопасности и жилищных субсидий администрации городского 
округа Кашира Малявко Д.В.

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 05.06.2019г. 1538-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2019г. 1682-па

О внесении изменений в Порядок 
«Выявления и  демонтажа неправомерно
размещенных и (или) эксплуатируемых
на территории городского округа Кашира
Московской области нестационарных торговых 
объектов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок выявления и  демонтажа неправомерно размещенных и (или) 
эксплуатируемых на территории городского округа Кашира Московской области не-
стационарных торговых объектов», утвержденный постановлением администрации 
городского округа Кашира от 14.12.2018 №3467-па (в редакции от 12.02.2019г. №320-
па) (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 9 Порядка изложить в следующей редакции:
«9.Объезды (обходы) территорий городского округа Кашира осуществляются члена-

ми Рабочей группы в соответствии с ежеквартальными планами-графиками, утверж-
даемыми первым заместителем Главы администрации городского округа Кашира, 
курирующим работу Комитета по экономической политике».

1.2. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10.По результатам объезда (обхода) Рабочей группой составляется Акт о выявле-

нии неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемого на территории городского 
округа Кашира Московской области нестационарного торгового объекта (далее – Акт 
осмотра) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, который под-
писывается членами Рабочей группы и передается на рассмотрение Комиссии».

1.3. Третий абзац пункта 13 Порядка изложить в следующей редакции:
« В случае если в ходе объезда Рабочей группой не выявлено неправомерно разме-

щенных и (или) эксплуатируемых НТО, являющихся предметом проверки, в протоколе 
Комиссии указывается, что объектов не выявлено».

1.4. Третий абзац пункта 16 Порядка изложить в следующей редакции:       
«По истечении срока для демонтажа НТО, указанного в предписании, члены Рабо-

чей группы осуществляют повторный осмотр места расположения НТО с целью уста-
новления факта исполнения предписания, с составлением повторного Акта осмотра».

1.5. Пункт 22 Порядка изложить в следующей редакции: 
«22.Рабочая группа по завершении работ по демонтажу НТО составляет Акт о де-

монтаже неправомерно размещенного и (или) эксплуатируемого на территории город-
ского округа Кашира Московской области нестационарного торгового объекта» (далее 
– Акт о демонтаже).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» 
www.kashira.org. 

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

местителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву Ирину Генна-
дьевну.

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2019г. 1692-па

О внесении изменений в муниципальную 
программу городского округа Кашира 
«Цифровое муниципальное образование
«Городской округ Кашира»»
на 2018-2022 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Каши-
ра» (в редакции от 16.11.2017 № 4141-па, от 30.03.2018 № 915-па), решением Совета 
депутатов городского округа Кашира от 13.06.2019 № 40-н «О внесении изменений 
в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Цифровое му-
ниципальное образование «Городской округ Кашира»» на 2018-2022 годы, утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. № 
4315-па, (в редакции от 19.01.2018г. № 99-па, от 07.02.2018г. № 278-па, от 26.03.2018г. 
№ 814-па, от 28.03.2018 № 846-па, от 17.05.2018 № 1410-па, от 28.06.2018 № 1826-
па, от 08.10.2018 № 2800-па, от 09.11.2018 № 3105-па, от 17.12.2018 № 3478-па, от 
29.12.2018 № 3680-па, от 14.02.2019 № 349-па, от 02.04.2019 № 846-па; от 06.06.2019 
№ 1542-па) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Цифровое му-
ниципальное образование «Городской округ Кашира»» на 2018-2022 годы изложить в 
новой редакции (приложение №1).

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского 
округа Кашира «Цифровое муниципальное образование «Городской округ Кашира»» 
на 2018-2022 годы изложить в новой редакции (приложение №2)

1.3. Методику расчета значений показателей эффективности реализации муници-
пальной программы городского округа Кашира «Цифровое муниципальное образо-
вание «Городской округ Кашира»» на 2018-2022 годы изложить в новой редакции 
(приложение №3).

1.4. Паспорт муниципальной подпрограммы «Снижение административных барье-
ров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муници-

пальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции (приложение 
№ 4).

1.5. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Снижение администра-
тивных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг» изложить в новой редакции 
(приложение №5).

1.6. Паспорт муниципальной подпрограммы «Развитие информационной и техниче-
ской инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском округе Кашира» 
изложить в новой редакции (приложение № 6).

1.7. Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы «Развитие информаци-
онной и технической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики в городском 
округе Кашира» изложить в новой редакции (приложение №7).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) обеспе-
чить опубликование данного постановления 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 20.06.2019г. 1692-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2019г. 1708-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 кодек-
сом 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 об-
ласти», 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 казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 14.06.2019г. № 84-З пункт 204,

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, г. 
Ожерелье, ул. Северная, участок №22 площадью 1196 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0070101:315, 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 42 221 (сорок две тысячи двести двад-
цать один) рубль 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы 
за земельный участок.

2.2. Размер задатка 42 221 (сорок две тысячи двести двадцать один) рубль 00 копе-
ек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 266 (одна тысяча двести шестьдесят 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 по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома Ступино;

– полностью в зону шумового дискомфорта аэродрома Ступино.
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

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 Каши-
ра (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 Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4.  Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского 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 за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                   А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2019г. 1709-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 кодек-
сом 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 об-
ласти», 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 казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 14.06.2019г. № 84-З пункт 203,

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, 
г. Ожерелье, переулок Тенистый, участок №6 площадью 1200 кв.м. с кадастровым 
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номером 50:37:0070101:311, категория земель – «земли населённых пунктов», раз-
решенное использование – «для индивидуального жилищного строительства».

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

указанного в п.1 настоящего постановления 41 982 (сорок одна тысяча девятьсот во-
семьдесят два) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 41 982 (сорок одна тысяча девятьсот восемьдесят два) рубля 00 
копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 259 (одна тысяча двести пятьдесят девять) 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 по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования террито-
рии – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строи-
тельства по высоте аэродрома Ступино.

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ.

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 Каши-
ра (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 Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4.  Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского 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 за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2019г. No 1728-па

Об установлении публичного сервитута в отношении
земельного участка площадью 7724 кв.м., являющегося частью 
земельного участка с кадастровым номером 50:37:0000000:147, 
земельного участка площадью 6585 кв.м., являющегося частью 
земельного участка с кадастровым номером 50:37:0000000:9238, 
земельного участка площадью 4635 кв.м., являющегося частью 
земельного участка с кадастровым номером 50:37:0020414:5

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Законом Московской области от 07.06.1996 N 23/96-
ОЗ "О регулировании земельных отношений в Московской области", руководствуясь 
Уставом городского округа Кашира, Протоколом общественных слушаний по установ-
лению публичного сервитута на земельный участок площадью 7724 кв.м., являющий-
ся частью земельного участка с кадастровым номером 50:37:0000000:147, на земель-
ный участок площадью 6585 кв.м., являющийся частью земельного участка с када-
стровым номером 50:37:0000000:9238, на земельный участок площадью 4635 кв.м., 
являющийся частью земельного участка с кадастровым номером 50:37:0020414:5 от 
30.05.2019г., учитывая сводное заключение Министерства имущественных отноше-
ний Московской области № 87-З от 19.06.2019г.,  пункт 99,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут в отношении: 
- земельного участка площадью 7724 кв.м., являющегося частью земельного участ-

ка с кадастровым номером 50:37:0000000:147, местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир нежилое зда-
ние (Богородицерождественская церковь). Участок находится примерно в 1950 м от 
ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: обл.Московская, 
р-н Каширский, д.Завалье-1, Богородицерождественская церковь, категория земель 
– «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для 
ведения сельскохозяйственного производства», 

- земельного участка площадью 6585 кв.м., являющегося частью земельного участка 
с кадастровым номером 50:37:0000000:9238, местоположение: Московская область, 
р-н Каширский, в районе поселка станции Пчеловодное, категория земель – «земли 
сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для организа-
ции хозяйственной деятельности», 

- земельного участка площадью 4635 кв.м., являющегося частью земельного участка 
с кадастровым номером 50:37:0020414:5, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.Мо-
сковская, р-н Каширский, в районе д.Завалье-2, категория земель – «земли сельско-
хозяйственного назначения», разрешенное использование – «для организации хозяй-
ственной деятельности», в пользу администрации городского округа Кашира в целях 
обеспечения проезда (прохода) неограниченного числа лиц на территорию кладбища 
д.Завалье-2 через вышеуказанные земельные участки, в соответствии с координата-
ми, указанными в схемах границ (Приложение).

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Кочеров И.М.) направить в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области настоящее постановление 
для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений об ограни-
чениях на земельный участок, указанный в п. 1.

3. МКУ «Центр обслуживания городского округа Кашира» (А.А.Комиссаров) опубли-
ковать настоящее 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 Первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                   А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2019г. 1730-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 кодек-
сом 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 об-
ласти», 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 казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от19.06.2019г. № 87-З, пункт 129,

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, г. 
Ожерелье, ул. Березовая, участок №12 площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0070101:321, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

2. Установить: 
2.1. Аукцион открытый по составу участников. Начальную цену предмета Аукцио-

на, указанного в п.1 настоящего постановления 41 964 (сорок одна тысяча девятьсот 
шестьдесят четыре) рубля 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 41 964 (сорок одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) рубля 
00 копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 258 (одна тысяча двести пятьдесят восемь) 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 по-
становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

– полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строитель-
ства по высоте аэродрома Ступино;

– полностью расположен в зоне шумового дискомфорта аэродрома Ступино.
Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона 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", СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов".

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 Каши-
ра (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 Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4.  Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского 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 за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                        А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2019г. 1731-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 кодек-
сом 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 об-
ласти», 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 казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 19.06.2019г. № 87-З, пункт 211,

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, 
г. Ожерелье, ул. Сеченова, уч. № 10 площадью 1182 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0050129:253, 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 41 279 (сорок одна тысяча двести семь-
десят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 41 279 (сорок одна тысяча двести семьдесят девять) рублей 00 
копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 238 (одна тысяча двести тридцать восемь) 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 по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования терри-
тории:

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

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации и Федерального закона 
от 01.07.2017 № 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и исполь-
зования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны".

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 Каши-
ра (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 Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4.  Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского 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 за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                        А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2019г. 1739-па

О внесении изменений и дополнений
в постановление администрации 
городского округа Кашира от 14.03.2017г. №762-па
«Об установлении тарифов  на  услуги,
предоставляемые МБУ «Спортивная школа «КАШИРА»

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 уч-
реждениями городского округа Кашира»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 14.03.2018г. 
№762-па «Об установлении тарифов  на услуги, предоставляемые МБУ «Спортив-
ная школа «КАШИРА» (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 27.09.2018г. №2714-па)  (далее - постановление) следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению дополнить строками следующего содержания:
«

12. Предоставление площадей на спортивных площадках 1 кв. м. в час 0,70

13. Предоставление площадей на футбольных полях с нату-
ральным покрытием

1 кв. м. в час 0,60

   »
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-

ковать 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 01.07.2019г.
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 26.06.2019г. 1747-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 за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 про-
грамм городского округа Кашира», (в редакции постановлений Администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017 №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 13.06.2019г. № 40-н «О внесении из-
менений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского обще-
ства, повышение эффективности местного самоуправления и реализации моло-
дежной политики в городском округе Кашира» на 2017-2021 гг.» (далее – Програм-
ма), утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.11.2016г. № 3311-па (в редакции от 13.03.2017 г. №746-па, от 05.05.2017г. №1466-
па, от 16.06.2017г. №1939-па, от 20.06.2017г. №1980-па, от 15.08.2017г.  № 2752-
па, от 29.12.2017г. №4782-па, от 29.12.2017г. № 4783-па, от 29.12.2017г. №4832, от 
28.02.2018г. №502-па, 28.03.2018г. №848-па, от 10.05.2018г. №1323-па, 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, от 20.03.2019г. № 668-па, от 06.05.2019г. 1195-па) 
следующие изменения: 

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции, согласно прило-жению № 1 к насто-
ящему постановлению.

1.2. Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие 
институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправ-
ления и реализации молодежной политики в городском округе Кашира» на 2017-2021 
гг.» изложить в редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Методику расчета значений показателей эффективности реализации Програм-
мы изложить в редакции, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы информирования 
населения городского округа Кашира о деятельности органов местного самоуправ-
ления городского округа Кашира» изложить в редакции, согласно приложению № 5 к 
настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) 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 26.06.2019г. 1747-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019г. 1779-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-деральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 13.06.2019 № 40-н 
«О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов», постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 
№915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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 1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Спорт городско-
го округа Кашира» на 2017-2024 годы, утвержденную постановлением администра-
ции 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, от 20.03.2019г. №667-па, от 08.05.2019г. №1223-па) (далее – 
Программа) следующие изменения:

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

1.2. Раздел 5 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы» Программы изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации 
муниципальной  программы «Спорт городского округа Кашира» на 2017-2024 годы» 
Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению.

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

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) 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 26.06.2019г. 1779-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2019г. 1780-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кашира «Образование городского 
округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную
постановлением администрации городского округа 
Кашира от 01.11.2016 №3302-па (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 06.06.2019
№ 1543-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 
№3274-па(в редакции постановления администрации городского округа Кашира от 
30.03.2018 №915-па) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ городского округа Кашира», решением Совета депутатов городско-
го округа Кашира от 13.06.2019 №40-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 «Об-
разование городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановле-
нием администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 №3302-па (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 06.06.2019 № 1543-па), 
изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте Администрации городского округа Кашира www.kashira.org в сети «Ин-
тернет».

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 26.06.2019г. 1780-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2019г. 1805-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 за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па), Решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 13.06.2019г. № 40-н «О внесении из-
менений 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 поста-
новлением 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, от 
11.03.2019г. № 577-па, от 19.04.2019г. №1071-па): 

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

1.2. Паспорт подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» изложить в но-
вой редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» 
изложить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой 
редакции, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Утвердить Дорожную карту по выполнению Основного мероприятия 1 «Оценка 
имущества и выполнение кадастровых работ» подпрограммы «Развитие имуществен-

ного комплекса» муниципальной программы городского округа Кашира «Управление 
имуществом и финансами» на 2018-2022 годы, согласно приложению №6 к настоя-
щему постановлению.

1.7. Утвердить Дорожную карту по выполнению основного мероприятия 02 «Содер-
жание и охрана имущественных комплексов» подпрограммы «Развитие имуществен-
ного комплекса» муниципальной программы городского округа Кашира «Управление 
имуществом и финансами» на 2018-2022 годы», согласно приложению №7 к настоя-
щему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) 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 за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира  И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 27.06.2019г. 1805-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2019г. 1812-па

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Кашира
«Социальная защита населения городского
округа Кашира» на 2017-2021 годы,
утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 01.11.2016г.  №3309-па

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. 
№915-па), решением Совета  депутатов городского  округа Кашира от 13.06.2019г. 
№40-н «О бюджете городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в  муниципальную программу  городского округа Кашира «Социальная 
защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3309-п   
(с изменениями от 15.03.2017г. №800-па, от 13.04.2017г. №1208-па, от 07.06.2017г. 
№1873-па,  от 09.10.2017 №3560-па, от 19.12.2017г.  №4582-па, от 27.12.2017г. 
№4759-па,  от 13.02.2018г. №331-па, от 28.03.2018г. №845-па, от 10.05.2018г. №1331-
па, от 28.06.2018г. №1822-па, от 27.08.2018г. №2382-па, от 07.11.2018г. №3084-па, 
от 28.12.2018г. № 3626-па, от 30.01.2019г. №193-па, от 22.02.2019г. №442-па, от 
18.04.2019г. №1049-па), следующие изменения: 

1.1. Раздел 1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Со-
циальная защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 годы изложить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В Разделе  8. Подпрограмма 2 «Организация отдыха и оздоровления детей в 
городском округе Кашира» на 2017-2021 годы:

1.2.1.  Паспорт Подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровления детей в го-
родском округе Кашира» на 2017-2021 годы: изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 2 «Организация отдыха и оздоровле-
ния детей в городском округе Кашира» на 2017-2021 годы: изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3. В Разделе 10. Подпрограмма 4 «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 
годы:

1.3.1. Паспорт Подпрограммы 4 «Социальная поддержка граждан» на 2017-2021 
годы изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению.

1.3.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Социальная поддержка граждан» 
на 2017-2021 годы изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоя-
щему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комисаров А.А.) опубли-
ковать 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 заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р. 

Глава городского округа Кашира                  А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 28.06.2019г. 1812-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.07.2019г. 1839-па

Об утверждении положения о
Комиссии по выявлению и демонтажу
неправомерно размещенных и (или)
эксплуатируемых на территории
городского округа Кашира
нестационарных торговых объектов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации городского округа Кашира от 14.12.2018г. 3467-па «Об утверж-
дении Порядка выявления и демонтажа, неправомерно размещенных и (или) эксплу-
атируемых на территории городского округа Кашира Московской области нестацио-
нарных торговых объектов» (в редакции от 19.06.2019г. № 1682-па, от 12.02.2019г. № 
320-па) руководствуясь Уставом городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по выявлению и демонтажу неправомерно раз-
мещенных и (или) эксплуатируемых на территории городского округа Кашира неста-
ционарных торговых объектов (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» 
www.kashira.org.

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 14.12.2018г.

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

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 02.07.2019г. 1839-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.07.2019г. 1873-па

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа Кашира 
от 23.08.2018г. №2356-па «Порядок определения  
начальной (минимальной) цены договора (лота) и 
годового размера платы за размещение 
нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Кашира Московской области» 
(в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 28.12.2018г. №3672-па)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования «Городской округ Кашира Московской области» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира от 
23.08.2018г. № 2356-па «Порядок определения начальной (минимальной) цены до-
говора (лота) и годового размера платы за размещение нестационарного торгового 
объекта на территории городского округа Кашира Московской области» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 28.12.2018г. №3672-па) 
(далее – постановление, Порядок): приложение №1 к Порядку изложить в новой ре-
дакции (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района», 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 за-

местителя Главы администрации городского округа Кашира Московской области 
И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                  А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 04.07.2019г. 1873-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2019г. 1895-па

О внесении изменения в постановление
администрации Каширского муниципального 
района Московской области от 26 ноября 2012 года 
№2843-пг «Об образовании избирательных участков 
на территории городского округа Кашира»  
(в редакции постановлений  администрации городского 
округа Кашира от 23.06.2016г. № 1698-па, от 13.11.2017 г.
№ 4081-па, от 20.06.2018г.  №1729-па, от 11.06.2019 г. № 1608-па)

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», в целях реализации избирательных прав граждан Российской 
Федерации и организации доступной среды на избирательных участках городского 
округа Кашира, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменения в постановление администрации Каширского муниципаль-

ного района Московской области от 26.11.2012 года №2843-пг 6«Об образовании 
избирательных участков на территории городского округа Кашира» (в редакции по-
становлений администрации городского округа Кашира от 23.06.2016г. № 1698-па, от 
13.11.2017 года № 4081-па, от 20.06.2018года  №1729-па от 20.06.2018года №1729-па, 
от 11.06.2019 г. № 1608-па) (далее - постановление), изложив приложение к постанов-
лению в новой редакции (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать 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 возлагаю на заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава  городского округа Кашира                                           А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 05.07.2019г. 1895-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2019г. 1909-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 за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета депутатов городского округа 
Кашира  от 13.06.2019 г. № 40-н  «О внесении изменений в бюджет городского округа 
Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом городско-
го 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 по-
становлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па, от 
30.03.2018г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Развитие и функ-
ционирование дорожно-транспортного комплекса городского 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-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, от 15.03.2019 г. № 638-па, от 
24.04.2019г. № 1114-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 «Дороги городского округа Кашира» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. 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 № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Методику расчета значений планируемых результатов реализации муниципаль-
ной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса 
городского округа Кашира» на 2017-2021 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Адресный перечень объектов городского округа Кашира, финансирование кото-
рых предусмотрено мероприятием 2 « Ремонт автомобильных дорог» подпрограммы 
«Дороги городского округа Кашира» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 8 к настоящему постановлению.

1.9. Адресный перечень объектов городского округа Кашира, финансирование кото-
рых предусмотрено мероприятием 3 «Ремонт автомобильных дорог населенных пун-
ктов»  подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Адресный перечень объектов городского округа Кашира, финансирование ко-
торых предусмотрено мероприятием 10 « Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек»  
подпрограммы «Дороги городского округа Кашира» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Адресный перечень объектов городского округа Кашира, финансирование 
которых предусмотрено мероприятием 1 «Устройство парковочных площадок» под-
программы «Дороги городского округа Кашира» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.12. Адресный перечень общеобразовательных учреждений городского округа 
Кашира, финансирование которых предусмотрено мероприятиями № 3, 4, 5, 6, 7, 8 
подпрограммы «Безопасность дорожного движения» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 12 к настоящему постановлению. 

1.13. Дополнить «Дорожную карту» по выполнению основных мероприятий муни-
ципальной программы городского округа Кашира «Развитие и функционирование 
дорожно-транспортного комплекса городского округа Кашира» на 2017-2021 годы со-
гласно приложению № 13 к настоящему по-становлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать 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 первого за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 05.07.2019г. 1909-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2019г. 1820-па

О внесении изменений в муниципальную программу 
городского округа Кашира «Предпринимательство 
городского округа Кашира на 2017-2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3304-па
(в редакции постановления администрации городского 
округа Кашира от 30.01.2019г. № 187-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления 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 про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановления администрации город-
ского округа Кашира от 30.03.2018г. № 915-па), решением Совета депутатов городско-
го округа Кашира от 13.06.2019 №40-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 «Пред-
принимательство городского округа Кашира на 2017-2021 годы», утвержденную по-
становлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3304-па (в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира от 30.01.2019г. № 
187-па), изложив ее в новой редакции (приложение). 

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать 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 опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя Главы администрации городского округа Кашира Бодареву Ирину Генна-
дьевну.

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский
 

С приложениями к постановлению от 28.06.2019г. 1820-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.07.2019г. 1969-па

О проведении аукциона в электронной форме 
на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного

на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом 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 об-
ласти», 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 казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 08.07.2019г. № 97-З, пункт205,

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, г. Кашира, ул. Стрелецкая площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0030102:19, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное ис-
пользование – «склады».

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

указанного в п.1 настоящего постановления 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный участок.

2.2. Размер задатка 40 000 (сорок тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100% 
начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 200 (одна тысяча двести) 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 по-

становления Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Орга-
низатор аукциона).

4. Земельный участок входит в зоны с особыми условиями использования террито-
рии: – полностью в границах полос воздушных подходов и зоны ограничения строи-
тельства по высоте аэродрома Ступино.

Согласование размещения объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством. Использовать земельный участок в соответствии 
с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 №60-ФЗ, 
Федерального закона 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".

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 Каши-
ра (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 Организа-
тора аукциона о заключении договора аренды земельного участка.

5.4.  Передать документы в регистрирующий орган для государственной регистра-
ции договора аренды земельного участка в течение 10 (десяти) рабочих дней с мо-
мента подписания вышеуказанного договора. 

6. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Кашир-
ского 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 за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.В.Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                        А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.06.2019г. 1721-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 13.06.2019 
г. № 40-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2019 г. и 
на плановый период 2020-2021 годов», 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 поста-
новлений администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 г. № 4141-па, от 
30.03.2018 г. № 915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилище на 2017-2021 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016 г. № 3299-па 
(в редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 17.03.2017г. 
№ 844-па, от 18.04.2017г. № 1320-па, от 23.06.2017 г. № 2044-па, от 19.09.2017 г. № 
3242-па, от 04.10.2017 г. № 3470-па, от 31.10.2017г. №3941-па, от 29.12.2017 г. №4854-
па, от 29.12.2017 г. №4855-па, от 05.03.2018 г. № 570-па, от 22.03.2018 г. № 776-па, 
от 28.03.2018 г. № 853-па, от 28.05.2018 г. № 1515-па, от 28.06.2018 г. № 1813-па, 
07.09.2018 г. № 2536-па, 09.11.2018 г. № 3104-па, 29.12.2018 г. № 3687-па, 24.01.2019 
г. № 131-па, 12.03.2019 г. № 596-па, 13.05.2019 г. № 1255-па), (далее - Программа), 
следующие изменения:

1.1. Изложить наименование Программы в следующей редакции: муниципальная 
программа городского округа Кашира «Жилище на 2017-2022 годы». 

1.2. Изложить муниципальную программу городского округа Кашира «Жилище на 
2017-2022 годы» в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

2. Утвердить Дорожные карты по основным мероприятиям: 
2.1. «Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа» под-
программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа» согласно Приложению № 2 к настоящему по-
становлению;

2.2. «Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ 
«О ветеранах» и от 24.11.1995 года №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» подпрограммы «Обеспечение жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» согласно Приложению 
№ 3 к настоящему постановлению;

2.3. «Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома» подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» согласно Приложению 
№ 4 к настоящему постановлению;

2.4. «Оказание государственной поддержки гражданам, проживающим в аварийном 
жилом фонде» подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да в городском округе Кашира на 2016-2022 годы» согласно Приложению № 5 к на-
стоящему постановлению;

2.5. «Увеличение муниципального жилищного фонда для исполнения возложенных 

обязательств» подпрограммы «Увеличение муниципального жилищного фонда для 
исполнения возложенных обязательств» согласно Приложению № 6 к настоящему 
постановлению;

2.6. «Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий 
на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого 
дома» подпрограммы «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более 
детей» согласно Приложению № 7 к настоящему постановлению.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого За-
местителя Главы администрации городского округа Кашира  И.В. Бахиреву.

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 21.06.2019г. 1721-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2019г. 1746-па

О внесении изменений в муниципальную программу
«Экология  и окружающая среда городского 
округа Кашира»  на 2017-2021 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от  31.10.2016г. №3274-па «Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 30.03.2018г. №915-па), реше-
нием Совета депутатов городского округа Кашира  от 13.06.2019 №40-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 «Экология и окружающая среда 
городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира  от 01.11.2016г. №3305-па (в редакции постанов-
ления администрации городского округа Кашира от 22.04.2019г. №1074-па), изложив 
ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) 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 за-
местителя Главы администрации городского округа Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского  округа Кашира                                                                  А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 25.06.2019г. 1746-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.06.2019г. 1776-па

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

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 от 13.06.2019 № 40-н «О 
внесении изменений в бюджет 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 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муни-
ципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений админи-
страции городского округа Кашира от 16.11.2017 № №4141-па, от 30.03.2018 №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести 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 (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 04.03.2019г. № 500-па, от 15.04.2019г. № 
1005-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1).
1.2. Раздел 3 «Перечень подпрограмм и краткое описание» и раздел 4 «Общая харак-

теристика основных мероприятий программы» Программы изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

1.3. Раздел 6 «Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Культура городского округа Кашира» на 2017-2024 годы» Программы изложить в но-
вой редакции (приложение № 3).

1.4. Раздел 7 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации му-
ниципальной  программы «Культура городского округа Кашира» на 2017-2024 годы»  
Программы изложить в новой редакции (приложение № 4).

1.5. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие музейного дела 
и народных художественных промыслов в городском округе Кашира» Программы из-
ложить в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы III «Развитие библиотечного 
дела в городском округе Кашира» Программы изложить в новой редакции (приложе-
ние № 6).

1.7. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы IV «Организация досуга в го-
родском округе Кашира» Программы изложить в новой редакции (приложение № 7).

1.8. Паспорт, Перечень мероприятий подпрограммы V «Укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа Кашира»  
Программы и Адресный перечень капитального ремонта (ремонта) объектов муни-
ципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятиями 
«Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройство 
территорий объектов культуры, находящихся в собственности городского округа Ка-
шира» и «Разработка проектно-сметной документации и проведение государственной 
экспертизы на объект капитального ремонта здание Лёдовского сельского дома куль-
туры» подпрограммы V «Укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений культуры городского округа Кашира»  Программы изложить в новой редак-
ции (приложение № 8).

1.9. Перечень мероприятий подпрограммы VI «Развитие туризма в городском округе 
Кашира» Программы изложить в новой редакции (приложение № 9).

1.10. Характеристику проблем, решаемых посредством мероприятий, и концептуаль-
ные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер 
социально-экономического развития городского округа Кашира, реализуемых в рамках 
подпрограммы  VI «Развитие туризма в городском округе Кашира» Программы, изло-
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жить в новой редакции (приложение № 10).
1.11. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы VII «Развитие архивного 

дела в  городском округе Кашира» Программы изложить в новой редакции (при-
ложение № 11).

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского 
округа Кашира (Комиссаров А.А.) 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 постановлениюот 26.06.2019г. 1776-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.06.2019г. 1806-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 13.06.2019 № 40-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, от 05.03.2019г. № 
535-па, от 24.05.2019г. № 1393-па), (далее -Программа):

1.1. Паспорт Программы изложить в редакции согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы «Чистая вода» изложить в редакции согласно при-
ложению №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 со-
гласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Паспорт подпрограммы «Системы водоотведения» изложить в редакции со-
гласно 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 постановлению.

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 соглас-
но приложению №9 к настоящему постановлению.

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

1.11. Адресный перечень объектов, подпрограммы «Развитие газификации в го-
родском округе Кашира» изложить в редакции согласно приложению №11 к насто-
ящему постановлению.

1.12. Планируемые результаты реализации Программы изложить в редакции со-
гласно приложению №12 к настоящему постановлению.

1.13. Методику расчета значений планируемых результатов реализации муници-
пальной Программы изложить в редакции согласно приложению №13 к настояще-
му постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместите-
ля Главы администрации городского округа Кашира Е.В.Акуличева.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 27.06.2019г. 1806-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.07.2019г. 1823-па

Об утверждении Требований 
по уборке территории городского 
округа Кашира Московской области 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 «Об отходах производства 
и потребления», Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 № 1156 
«Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в 
постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 года № 
641», Законом Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области», Правилами благоустройства территории городского округа Каши-
ра Московской области, утвержденными Решением Совета Депутатов городского 
округа Кашира от 25.09.2018 № 72-н, Уставом городского округа Кашира Москов-
ской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Требования по уборке территории городского округа Кашира Мо-
сковской области (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 01.07.2019г. 1823-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02.07.2019г. 1856-па

О внесении изменений в муниципальную
программу городского округа Кашира 
«Формирование современной комфортной 
городской среды», утвержденную постановлением
администрации городского округа Кашира
от 01.12.2017г. № 4314-па

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Мо-
сковской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира «О вне-
сении изменений в  бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» от 13.06.2019 № 40-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), постановлением администрации городского 
округа Кашира от 31.10.2016г. № 3273-па «Об утверждении Перечня муниципаль-
ных программ городского округа Кашира, реализация которых планируется с 2017 
года» (в редакции от 08.04.2019г. № 955-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную поста-
новлением Администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. №4314-па, (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира 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, от 04.03.2019 № 498-па, от 16.04.2019 № 1021-па, 
от 17.05.2019 № 1315-па, от 17.05.2019 № 1316-па), (далее - Программа):

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

1.2. Планируемые результаты реализации Программы изложить в новой редак-
ции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Методику расчета значений планируемых результатов реализации муници-
пальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению.

1.4. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» изло-
жить в новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.6. Адресный перечень подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить 
в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.7. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного 
проживания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редакции соглас-
но приложению №7 к настоящему постановлению.

1.8. Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
комфортного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.9. Адресный перечень подпрограммы «Создание условий для обеспечения ком-
фортного проживания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опу-
бликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский

 С приложениями к постановлению от 02.07.2019г. 1856-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.07.2019г. 1945-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 09.04.2019 № 24-н «О внесении изме-
нений в бюджет 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 администра-
ции 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, 05.03.2019г. №536-па, 08.04.2019г № 953- 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» Про-
граммы изложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Разработка Генерального плана раз-
вития» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению №3 к на-
стоящему постановлению.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) 
опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликова-
ния.

4. 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

С приложениями к постановлению от 09.07.2019г. 1945-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.07.2019г. 1959-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, Федеральным за-
коном от 03.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 13.06.2019 № 40-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 «Об утверждении Порядка разработки  и реализации муниципальных  про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановления администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Безопасность го-
родского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3308-па (в редакции постановле-
ний 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, 
от 29.03.2019 №824-па, от 24.05.2019 №1392-па ) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы городского округа Кашира «Безопасность 
городского округа Кашира» на 2017-2021 годы изложить в редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Паспорт подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных правонаруше-
ний» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Профилактика преступлений и иных 
правонарушений» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению.

2. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров 
А.А.) 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 
отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и территориальной безопас-
ности  администрации городского округа Кашира Д.В. Малявко.

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 10.07.2019г. 1959-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/


