
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской об-
ласти, постановлением администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. №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 «О внесении изменений в Порядок раз-
работки и реализации муниципальных программ городского округа 
Кашира»),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Культура городского 
округа Кашира» на 2017-2021 годы (далее – Программа), утвержден-
ную постановлением администрации городского округа Кашира от 
01.11.2016г. № 3300-па (с изменениями в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.03.2017г. № 805-па, 
от 11.04.2017г. № 1194-па, от 16.06.2017г. №1957-па, от 25.07.2017г. 
№ 2442-па, от 25.08.2017г. № 2868-па, от 08.11.2017г. №3999-па, от 
12.12.2017г. № 4492-па, от 29.12.2017г. № 4816-па, от 29.12.2017г. № 
4833-па, от 17.01.2018г. № 61-па) следующие изменения:

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

1.2. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы II «Развитие 
музейного дела и народных художественных промыслов в городском 
округе Кашира» Программы изложить в новой редакции (приложение 
№ 2).

1.3. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы III «Раз-
витие библиотечного дела в городском округе Кашира» Программы 
изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы IV «Орга-
низация досуга в городском округе Кашира» Программы изложить в 
новой редакции (приложение № 4).

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы V «Развитие парков 
культуры и отдыха в городском округе Кашира» Программы изложить 
в новой редакции (приложение № 5).

1.6. Паспорт и Перечень мероприятий подпрограммы IX «Обеспе-
чивающая подпрограмма» Программы изложить в новой редакции 
(приложение № 6).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Каши-
ра С.Р. Зосимову.

Глава городского округа Кашира                           А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 28.02.2018г. 507-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018г. 513-па

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные организации, реализующие об-
разовательную программу дошкольного образования, расположен-
ные на территории городского округа Кашира Московской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области, Постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 24.03.2016 № 733-па «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов исполнения 
муниципальных функций, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира  от 28.12.2016 №4061-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачис-
ление детей в образовательные организации, реализующие обра-
зовательную программу дошкольного образования, расположенные 
на территории городского округа Кашира Московской области» (при-
ложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации 
Каширского муниципального района от 27.06.2013 №1587-пг (в 
редакции постановлений администрации Каширского муниципаль-
ного района от 04.09.2013 №2195-пг, от 06.10.2014 №2207-пг, от 
08.12.2015 №3056-пг, и постановления администрации городского 
округа Кашира от 05.02.2016 №214-па) «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образо-
вательные учреждения, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады), расположенные на терри-
тории Каширского муниципального района».

3. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Пименову Р.В.) опубликовать данное постановление в газете 
«Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет», в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в госу-
дарственной информационной системе Московской области «Пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области».

4. Настоящее постановление вступает в законную силу после офи-
циального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Каши-
ра Зосимову С.Р.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.02.2018г. 329-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской обла-
сти, постановлением администрации городского округа Кашира от 
31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и ре-
ализации муниципальных программ городского округа Кашира» ( в 
редакции постановления администрации городского округа Кашира 
от 16.11.2017г. №4141-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Внести в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Спорт городского округа Кашира» на 2017-2021 годы (далее – Про-
грамма), утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кашира от 01.11.2016г. № 3301-па (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.03.2017г. №807-па, 
от 04.04.2017г. №1097-па, от 06.06.2017г. №1869-па, от 04.08.2017г. 
№2652-па, от 12.10.2017г. №3615-па, от 08.11.2017г. №4006-па, от 
29.12.2017г.№4834-па), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы, разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5 к Программе изложить в новой 
редакции (приложение № 2).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы администрации городского округа Каши-
ра С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                    А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 12.02.2018г. 329-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2018г. 345-па

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача согласия на строительство, рекон-
струкцию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на при-
соединение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользова-
ния  муниципального значения городского округа Кашира Московской 
области»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-
вом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 24.03.2016 №733-па 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов исполне-
ния муниципальных функций, Порядка проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг» (в редакции постановления администрации городского 
округа Кашира от 28.12.2016 г. № 4061-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача согласия на строительство, реконструк-
цию в границах полосы отвода и придорожной полосы и на присо-
единение (примыкание) к автомобильной дороге общего пользова-
ния муниципального значения городского округа Кашира Московской 
области» (приложение).

2.  Постановление 1075-па от 03.04.2017 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача согласия на строительство, реконструкцию в границах по-
лосы отвода и придорожной полосы и на присоединение (примыка-
ние) к автомобильной дороге общего пользования муниципального 
значения городского округа Кашира Московской области» признать 
утратившим силу.

3.  МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пиме-
нов Р.В.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Ка-
ширского района» и разместить в сети «Интернет» на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира: www.kashira.org, в 
федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», в госу-
дарственной информационной системе

  Московской области «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций) Московской области».

4.Настоящее постановление вступает в законную силу после офи-
циального опубликования. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы администрации городского округа Ка-
шира Бодареву И.Г.

 
Глава городского округа  Кашира                                                    А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 14.02.2018г. 345-па можно 

ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2018г. No  440-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 законами от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Кашира Московской области, постанов-
лением администрации городского округа Кашира от  31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 
16.11.2017г. №4141-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и 
окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира  от 01.11.2016г. №3305-па (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 17.03.2017г. №843-па, 
от 13.04.2017г. №1223-па, от 06.06.2017г. №1861-па, от 27.07.2017г. 
№2489-па, от  05.10.2017г. №3482-па, от 10.11.2017г. №4064-па, от 
06.12.2017г. №4402-па, от 29.12.2017г. №4847-па, от 29.12.2017г. 
№4852-па), изложив ее в новой редакции (приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы администрации городского округа Ка-
шира И.Г.Бодареву.

Глава городского  округа Кашира                                                  А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 20.02.2018г. No  440-па мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2018г. 445-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Кашира Московской области, 
решением Совета депутатов городского округа Кашира от 27.12.2017 
№ 122-н «О бюджете городского округа Кашира на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов», постановлением администрации 
городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утвержде-
нии Порядка разработки и реализации муниципальных программ го-
родского округа Кашира» (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу городского округа Каши-
ра «Безопасность городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира от 01.11.2016г. №3308-па (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 16.03.2017г. №806-па, 
от 14.04.2017г. №1237-па, от 14.06.2017г. №1908-па, от 22.08.2017г. 
№2843-па, от 20.10.2017г. №3781-па, от 28.12.2017г. №4762-па) из-
менения, изложив её в новой редакции (приложение). 

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

3. Действие настоящего постановления распространить на право-
отношения, возникшие с 01.01.2018г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить    
на начальника управления по безопасности администрации город-
ского округа Кашира Д.В. Шпакова.

Глава городского округа Кашира                                             А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 20.02.2018г. 445-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018г. 487-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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Кашира Московской области, поста-
новлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации му-
ниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции от 
16.11.2017г. №4141-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Архитектура и градо-
строительство» на 2017-2021 годы (далее - Программа), утвержден-
ную постановлением администрации городского округа Кашира от 
14.02.2017г. № 426-па (в редакции постановления администрации 
городского округа Кашира от 29.12.2017г. №4861-па «О внесении 
изменений в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Архитектура и градостроительство» на 2017-2021 годы), следую-
щие изменения:

изложить муниципальную программу городского округа Кашира 
«Архитектура и градостроительство» на 2017-2021 годы в новой ре-
дакции (приложение). 

2.Муниципальному казенному учреждению «Центр обслужи-
вания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского округа 
Кашира www.kashira.org в сети «Интернет».

3.Настоящее постановление вступает в силу после официально-
го опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы администрации городского окру-
га Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского округа Кашира                          А. П.Спасский

С приложениями к постановлению от 28.02.2018г. 487-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018г. 506-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 законами от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом 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 от 16.11.2017г. 
№4141-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и 
окружающая среда городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, 
утвержденную постановлением администрации городского округа 
Кашира  от 01.11.2016г. №3305-па (в редакции постановлений ад-
министрации городского округа Кашира от 17.03.2017г. №843-па, 
от 13.04.2017г. №1223-па, от 06.06.2017г. №1861-па, от 27.07.2017г. 
№2489-па, от  05.10.2017г. №3482-па, от 10.11.2017г. №4064-па, от 
06.12.2017г. №4402-па, от 29.12.2017г. №4847-па, от 29.12.2017г. 
№4852-па, от 20.02.2018г. №440-па), изложив ее в новой редакции 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя Главы администрации городского окру-
га Кашира И.Г.Бодареву.

Глава городского  округа Кашира                                                  А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 28.02.2018г. 506-па можно 
ознакомиться на официальном сайте администрации городского 
округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018г. 507-па

О внесении изменений в муниципальную программу «Культура го-
родского округа Кашира» на 2017-2021 годы
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2018г. 460-па

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Сельское хо-
зяйство городского округа Кашира на 2016-2020 годы» 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции 
от 16.11.2017 №4141-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Сельское хо-
зяйство городского округа Кашира на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением адми-
нистрации Каширского муниципального района от 15.10.2015г. № 2448-па (в редакции поста-
новлений администрации городского округа Кашира от 17.03.2017г. № 1195-па, от 19.07.2017г. 
№2377-па, от 29.12.2017г. №4850-па), изложив ее в новой редакции (приложение).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира  Бодареву И.Г.

Глава городского округа Кашира                                                                     А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 26.02.2018г. 460-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2018г. 468-па

О создании рабочей группы по обследованию индивидуальных маршрутов перемещения ин-
валидов

 В целях внедрения маршрутоориентированного подхода в мероприятия, направленные на 
повышение уровня доступности объектов и услуг в городском округе Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Создать рабочую группу при администрации городского округа Кашира по обследова-
нию индивидуальных маршрутов перемещения 

инвалидов.
  2. Утвердить состав рабочей группы по обследованию индивидуальных маршрутов пере-

мещения инвалидов (приложение).
 3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать на-

стоящее 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 заместителя Главы 
администрации городского округа Кашира Зосимову С.Р. 

  Глава городского округа Кашира                                                          А.П. Спасский

 Приложение 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
городского округа Кашира

от 26.02.2018г. №468-па

Состав
рабочей группы по обследованию индивидуальных маршрутов

 перемещения инвалидов

1.  Власов Геннадий Николаевич - начальник управления жилищно-коммунального хозяй-
ства, топлива и энергетики администрации городского округа Кашира;

2.  Борисов Владимир Борисович - начальник отдела автодорог, транспорта и связи управле-
ния строительства и благоустройства  администрации городского округа Кашира;

3.  Локтева Ольга Вячеславовна - начальник сектора  благоустройства и озеленения управ-
ления строительства и благоустройства  администрации городского округа Кашира; 

 4. Пак Ирина Анатольевна - начальник отдела промышленности, предпринимательства и 
сельского хозяйства комитета по экономической политике администрации городского округа 
Кашира;

5.  Кочукова Лариса Юрьевна  - заместитель заведующего отделом по обеспечению со-
циальных гарантий  Каширского управления социальной защиты населения Министерства со-
циального развития  Московской области;

6.   Исаченко Галина Александровна - представитель Каширской общественной организации 
инвалидов;

7.  Представитель ООО «Управляющая компания городского округа Кашира» (по согласо-
ванию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2018г. 471-па

О внесении изменения в постановление администрации городского округа Кашира от 
31.10.2016г. № 3273-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 
Кашира, реализация которых планируется с 2017 года» (в редакции от 21.03.2017г. №878-па, 
от 16.11.2017г. №4140-па)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
 1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира 
от 31.10.2016г. № 3273-па «Об утверждении Перечня муниципальных программ городско-

го округа Кашира, реализация которых планируется с 2017 года» (в редакции от 21.03.2017г. 
№878-па, от 16.11.2017г. №4140-па) (далее – Постановление) следующие изменения:

 1.1. Приложение к Постановлению «Перечень муниципальных программ городского округа 
Кашира» изложить в новой редакции (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) обеспечить опубли-
кование данного постановления в газете «Вести Каширского района» и разместить на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

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

Глава городского округа Кашира                                                                                  А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 26.02.2018г. 471-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

С приложениями к постановлению от 05.03.2018г. 575-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2018г. 576-па

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Вы-
дача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа Кашира Мо-
сковской области, постановлением администрации городского округа Кашира от 24.03.2016г. 
№ 733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача справки (акта) о наличии (отсутствии) задолженности по арендной плате за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности или государственная собственность на 
которые не разграничена».

2.Постановление администрации городского округа Кашира Московской области от 
21.10.2016г № 3143-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) задолженности и расчетов 

задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности или государственная собственность на которые не разграничена» в редакции 
постановления городского округа Кашира от 11.01.2017 №32-па признать недействующим.

3.МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет», в 
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) и в государственной информационной системе Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»

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

Главы администрации городского округа Кашира  Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                                                                                   А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 05.03.2018г. 576-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.02.2018г. 441-па

  
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кашира «Предприни-
мательство городского округа Кашира на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3304-па (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 29.12.2017г. № 4817-па)

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па «Об утверждении Поряд-
ка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции 
постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 № 4141-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Предприни-
мательство городского округа Кашира на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением 
администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3304-па (в редакции постановле-
ния администрации городского округа Кашира от 29.12.2017г. № 4817-па), изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать дан-
ное 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 заместителя 

Главы администрации городского округа Кашира Бодареву Ирину Геннадьевну.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 20.02.2018г. 441-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.02.2018г. 454-па

О присвоении названий элементу планировочной структуры  на территории городского округа 
Кашира Московской области 

 Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 28.12.2013г. №443-ФЗ «О федеральной 
информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. №1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Законом Московской области от 
24.07.2014г. № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Уставом городского округа Кашира Московской области, в целях упорядочения при-
своения адресов земельным участкам и объектам недвижимости, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Присвоить элементу планировочной структуры, расположенному в земельном массиве 
кадастрового квартала 50:37:0020224 городского округа Кашира Московской области, назва-
ние: территория южнее деревни Базарово. 

 2. Отделу архитектуры администрации городского округа Кашира (Юрченко Д.И.) внести 
сведения о присвоении названий элементу планировочной структуры в Федеральную инфор-
мационную адресную систему.

 3. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского райо-
на», разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Ин-
тернет и уведомить о присвоении названий элементу планировочной структуры на территории 
городского округа Кашира Московской области Ступинский отдел и территориальный отдел 
№ 25 Росреестра, межмуниципальный отдел по Зарайскому, Каширскому, Озерскому, Сере-
бряно-Прудскому районам Управления федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии, Каширский отдел Ступинского филиала ГУП МО «Московское об-
ластное бюро технической инвентаризации», МРИ ФНС России №18 по Московской области.

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

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П.Спасский 

Глава городского округа Кашира                                                                                 А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 28.02.2018г. 513-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2018г. 565-па

Об утверждении административного регламента предоставления Муниципальной услуги по 
оформлению справок об  участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных поме-
щений

На основании Федерального закона от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
29.12.2004 года №189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», Федерального закона от 27.07.2010г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Постановления от 28.12.2016 № 4061-па «О вне-
сении изменений в постановление администрации городского округа Кашира от 24.03.2016 № 
733-па «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»», Уставом городского 
округа Кашира Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
оформлению справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных поме-
щений (приложение).

2. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира (Кочеро-
ву И.М.) обеспечить исполнение настоящего административного регламента.

3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) опубликовать на-
стоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в сети «Интернет», в фе-
деральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» и в государственной информационной системе Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Постановление администрации городского округа Кашира Московской области от 

06.05.2016 года № 1241-па «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых 
муниципальных помещений» признать утратившим силу.

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

Глава городского округа Кашира                                                     А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 02.03.2018г. 565-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2018г. 570-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлени-
ем администрации городского округа Кашира от 31.10.2016 г. № 3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Кашира» (в 
редакции от 16.11.2017 № 4141-па)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Жилище на 2017-2021 годы» (далее 
- Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа Кашира 
от 01.11.2016 г. № 3299-па (в ред. 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), изложив ее в новой редакции 
согласно приложению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                 А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 05.03.2018г. 570-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2018г. 575-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 
постановления администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу городского округа Кашира «Спорт городского окру-
га Кашира» на 2017-2021 годы (далее – Программа), утвержденную постановлением адми-
нистрации 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), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

1.2. Приложения № 1, 2 к Программе изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Каши-

ра (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети Интернет.

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

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский 
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Главы администрации городского округа Кашира Бодареву И.Г..

Глава городского округа Кашира                                                                                  А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018г. 508-па

Об установлении зоны с особыми условиями использования территории

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», постановлением Правительства РФ от 
09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской 
Федерации», рассмотрев заявление ПАО «Мегафон»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить зону с особыми условиями использования территории – охранную зону во-
локонно-оптической линии связи «5513, Серебряно-Прудский р-н, пос. Успенский – М20, ВОЛС 
«5519-5560» с отводами: 1) БС 5833, Каширский р-н, дер. Воскресенкское, 2) БС 9554, Кашир-
ский р-н, дер. Коростылево, 3) БС 9765, Серебряно-Прудский р-н, дер. Беззубово» ПАО «Мега-
Фон», размещенной на территории округа Серебряно-Прудский, Зарайск, Кашира Московской 
области в соответствии с разрешениями на размещение объекта, выданными Администра-
цией городского округа Кашира № 80 от 22.05.2017, № 81 от 22.05.2017, № 82 от 22.05.2017, 
№ 83 от 22.05.2017, № 84 от 22.05.2017,   № 86 от 22.05.2017, № 205 от 30.10.2017, № 214 от 
14.11.2017, № 240 от 11.12.2017, № 241 от 11.12.2017 г. согласно описанию местоположения 
границ, прилагаемого к настоящему Постановлению.

2.Установить ограничения (обременения), предусмотренные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации о 09.06.1995 №578 «Об утверждении правил охраны линии и со-
оружений связи Российской Федерации», на земельные участки, расположенные полностью 
или частично в границах зоны с особыми условиями использования территории волоконно-
оптической линии связи «5513, Серебряно-Прудский р-н, пос. Успенский – М20, ВОЛС «5519-
5560» с отводами: 1) БС 5833, Каширский р-н, дер. Воскресенское, 2) БС 9554, Каширский р-н, 
дер. Коростылево, 3) БС 9765, Серебряно-Прудский р-н, дер. Беззубово».

3.Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира напра-
вить настоящее постановление в Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Московской области  для внесения соответствующих 
изменений в единый государственный реестр недвижимости.

4.Отделу архитектуры администрации городского округа Кашира (Юрченко Д.И.) обеспечить 
внесение соответствующих изменений в утвержденные документы территориального плани-
рования и утвержденные документы градостроительного зонирования городского округа Ка-
шира.

5. МКУ «Центр обслуживания городского округа Кашира» (Пименов Р.В.) опубликовать на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Кашира 
www.kashira.org и в газете «Вести Каширского района».

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

Глава городского округа Кашира                                           А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018г. 509-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира  от 14.03.16 
№601-па «Об утверждении Требований к формированию, утверждению и ведению плана-гра-
фика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
Кашира, Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Кашира»

В соответствии с ч.5 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 
г. № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», Уставом 
городского округа Кашира Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира от 14.03.16 
№601-па «Об утверждении Требований к формированию, утверждению и ведению плана-га-
фика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
Кашира, Требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Кашира» (далее – Постановление):

1.1.  В Требования к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Кашира (приложе-
ние №1 к Постановлению) (далее – Требования) внести следующие изменения:

1.1.1. Пункт 2 Требований:
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) муниципальные унитарные предприятия, имущество которых принадлежит на праве 

собственности муниципальным образованиям, за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2(1) и 6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), со дня утверждения плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;»;

1.1.2. Пункт 3 Требований дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) заказчики, указанные в подпункте «д» пункта 2 Требований:
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством 

Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения 

плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-
графики закупок в срок, установленный пунктом 2 Требований.»;

1.1.3. Абзац 2 пункта 12 Требований дополнить словами «, с указанием включенных в объект 
закупки количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии)»;

1.2. В Требования к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Кашира (Приложение №2 к Постановлению) (далее – 
Требования) внести следующие изменения:

1.2.1. Подпункт «и» пункта 1 Требований:
абзац четвертый дополнить текстом следующего содержания: 
«В случае установления Правительством Российской Федерации особенностей осущест-

вления конкретной закупки и (или) дополнительных условий исполнения контракта в соответ-
ствии со статьей 111 Федерального закона указывается формула цены без указания начальной 
(максимальной) цены контракта (в случае если начальная (максимальная) цена не указана);»;

абзац седьмой дополнить словами «указываются в соответствии с наименованием из госу-
дарственного реестра лекарственных средств»;

абзац двадцатый дополнить словами «, или о казначейском сопровождении контракта (ука-
зываются банковское сопровождение (БС), казначейское сопровождение (КС), банковское или 
казначейское сопровождение (БС или КС) или слово «нет» соответственно)»;

1.2.2. В пункте 2 Требований:
в подпункте «а»:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«а) информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 

части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона по 
каждому из следующих объектов закупки:»;

дополнить абзацами следующего содержания:
«услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, переданных 

в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, тепло-, 
газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в случае, если 
такие услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежилыми помеще-
ниями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные заказчику в 
безвозмездное пользование или оперативное управление;

работы, связанные со сбором и обработкой первичных статистических данных при прове-
дении на территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об официальном статистическом 
учете, выполняемые физическими лицами (в случае заключения заказчиком контракта в соот-
ветствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона);

услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в документаль-
ных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и 
специализированных базах данных международных индексов научного цитирования (в случае 
заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального 
закона).»;

подпункт «в» исключить;
подпункт «г» изложить в новой редакции:
«г) объем финансового обеспечения для осуществления закупок в соответствии с планом-

графиком закупок, указываемый как общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов, 
цен контрактов, заключаемых с единственными поставщиками (подрядчиками, исполнителя-
ми), общая сумма планируемых платежей в текущем финансовом году и последующие годы 
(в отношении контрактов, обеспечение оплаты которых планируется за пределами текущего 
финансового года), детализированная на суммы по годам планируемых платежей.»;

1.2.3. Дополнить Требования пунктом 3 следующего содержания:
«3. По закупкам, предусмотренным пунктом 2 Требований, информация, предусмотренная 

абзацами пятым - двадцатым подпункта «и» пункта 1 Требований, не указывается. В каче-
стве наименования объекта и (или) объектов закупки указывается положение Федерального 
закона, являющееся основанием для осуществления закупок, в том числе у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), информация о которых включается в соответствии с 
пунктом 2 Требований в план закупок одной строкой.»;

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018г. 476-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных кон-
курентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Госу-
дарственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Ад-
министрацией городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017 №290-1912/2017, 
согласованием Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний в Московской области проекта постановления о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира от 15.02.2018 №6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: – Московская область, городской округ Кашира, 
вблизи п.Большое Руново площадью 73000 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0050414:126, 
категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование 
– «выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур».

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

ного в п.1 настоящего постановления 56466 (пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят 
шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

2.2. Размер задатка 56466 (пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) рублей 00 
копеек, что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1693 одна тысяча шестьсот девяносто три) рубля 00 копеек, что со-
ставляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

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

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-

ской 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 Аук-
циона.

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                  А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018г. 477-па

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О на-
делении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области», Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов 
и иных конкурентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской об-
ласти, Государственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр 
торгов» и Администрацией городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017 № 
290-1912/2017, согласованием Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имуще-
ственных отношений в Московской области проекта постановления о проведении аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
городского округа Кашира от 15.02.2018 №6,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: – вблизи дома 1/1 по ул.Металлургов в г.Кашире, 
на территории городского поселения Кашира Каширского муниципального района Московской 
области площадью 6000 кв.м. с кадастровым номером 50:37:0060504:50, категория земель – 
«земли населенных пунктов», разрешенное использование – «магазины)».

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

ного в п.1 настоящего постановления 508725 (пятьсот восемь тысяч семьсот двадцать пять) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земельный 
участок.

2.2. Размер задатка 508725 (пятьсот восемь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек, 
что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 15261 (пятнадцать тысяч двести шестьдесят один) рубль 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 постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Возложить на победителя аукциона обязанность по обеспечению допуска представителей 

РСО к сетям, находящимся на земельном участке.
5. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-

ской 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 Аук-
циона.

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

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

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                   А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018г. 478-па

О проведении аукциона на право заключения договора  аренды земельного участка, располо-
женного на территории городского округа Кашира

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области отдель-
ными государственными полномочиями Московской области», Законом Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области», 
Соглашением о взаимодействии при подготовке, организации и проведении торгов и иных кон-
курентных процедур между Комитетом по конкурентной политике Московской области, Госу-
дарственным казенным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Ад-
министрацией городского округа Кашира Московской области от 19.12.2017 №290-1912/2017, 
согласованием Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отноше-
ний в Московской области проекта постановления о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира от 16.02.2018 №23-З,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Каширский район, го-
родское поселение Ожерелье, г.Ожерелье площадью 1500 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0070117:651, категория земель – «земли населенных пунктов», разрешенное использо-
вание – «магазины)».

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

занного в п.1 настоящего постановления 111387 (сто одиннадцать тысяч триста восемьдесят 
семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за земель-
ный участок.

2.2. Размер задатка 334161 (триста тридцать четыре тысячи сто шестьдесят один) рубль 00 
копеек, что составляет 300% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 3341 (три тысячи триста сорок один) рубль 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 постановле-

ния Комитет по конкурентной политике Московской области (далее – Организатор аукциона).
4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира Москов-

ской области (Кочерову И.М.):
4.1. Направить настоящее постановление и необходимые документы на земельный участок 

в Комитет по конкурентной политике Московской области для организации и проведения Аук-
циона.

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

4.3. По итогам Аукциона заключить с победителем или единственным участником Аукциона 
договор аренды земельного участка, а также проинформировать Организатора аукциона о за-
ключении договора аренды земельного участка.

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

5. Директору МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименову Р.В.) обе-
спечить опубликование настоящего постановления в газете «Вести Каширского района» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) в 
сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                    А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018г. 502-па

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 
постановления Администрации городского округа Кашира от 16.11.2017 №4141-па)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие институтов гражданского общества, по-
вышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики в 
городском округе Кашира» на 2017-2021 гг.» (далее – Программа), утвержденную постанов-
лением администрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. № 3311-па (в редакции от 
29.12.2017г. №4832-па) следующие изменения:

 1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

 1.2. Паспорт подпрограммы I «Развитие системы информирования населения городского 
округа Кашира о деятельности органов местного самоуправления городского округа Кашира» 
Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

 1.3. Перечень мероприятий подпрограммы I «Развитие системы ин-формирования населе-
ния городского округа Кашира о деятельности органов местного самоуправления городского 
округа Кашира» Программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

 1.4. Паспорт подпрограммы II «Молодежь городского округа Кашира» Программы изложить 
в новой редакции, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы II «Молодежь городского округа Кашира» Про-
граммы изложить в новой редакции, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

 2. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Ка-
шира (Пименов Р.В.) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского рай-
она» 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  Д.В.Воробьеву.

Глава городского округа Кашира                                                                А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 28.02.2018г. 502-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018г. 503-па

Об утверждении мини-проектного офиса администрации городского округа Кашира
          

 В целях тиражирования приоритетного проекта Правительства Московской области «Войти 
в 5-ку ведущих регионов по уровню развития доступной среды» и внедрения маршрутоориен-
тированного подхода в мероприятия, направленные на повышение уровня доступности объек-
тов и услуг в городском округе Кашира, на основании письма министра социального развития 
Московской области от 17.01.2018 №19Исх-455/09-02, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить мини-проектный офис в составе:
- Зосимова Светлана Романовна - заместитель Главы администрации городского округа 

Кашира; 
- Бакеева Ольга Владимировна - начальник Каширского управления социальной защиты 

населения Министерства социального развития Московской области;
- Власов Геннадий Николаевич - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, 

топлива и энергетики администрации городского округа Кашира;
- Борисов Владимир Борисович - начальник отдела автодорог, транспорта и связи управле-

ния строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира;
- Локтева Ольга Вячеславовна - начальник сектора благоустройства и озеленения управле-

ния строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира; 
- Пак Ирина Анатольевна - начальник отдела промышленности, предпринимательства и 

сельского хозяйства комитета по экономической политике администрации городского округа 
Кашира;

- Федина Ольга Осиповна - заместитель начальника управления образования администра-
ции городского округа Кашира;

- Кривицкая Татьяна Владимировна - начальник отдела по культуре, спорту, туризму и рабо-
те с молодежью администрации городского округа Кашира;

- Артемова Ирина Викторовна - начальник сектора социальной работы администрации го-
родского округа Кашира;

- Давыдов Андрей Николаевич - Главный инженер ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ»;
- Исаченко Галина Григорьевна - представитель Каширской общественной организации ин-

валидов.
 2. Руководителем мини-проектного офиса назначить заместителя Главы администрации 

городского округа Кашира Зосимову С.Р.
 3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Пименов Р.В.) опубликовать на-

стоящее 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 первго заместителя 
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1. Внести в Правила по сбору и вывозу мусора в городском округе Кашира с территорий до-
мовладений, находящихся в частной собственности, гаражных кооперативов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, утвержденные Решением 
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 20.02.2018 № 6-н (далее - 
Правила), следующие изменения и дополнения:

1.1. наименование пункта 1 Правил изложить в следующей редакции: «Общие положения»;
1.2. в подпункте 1.1. пункта 1 Правил слово «товариществ» заменить словом «объедине-

ний»;
1.3. дополнить пункт 1 Правил подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на основа-

нии документов, подтверждающих право собственности или иное вещное право на земельный 
участок, на котором располагаются здания и (или) сооружения, и прилегающей к его границам 
территории на расстоянии 5 метров, если        иное    не    установлено   законодательством    
Российской     Федерации, законодательством Московской области и правовыми актами орга-
нов местного самоуправления городского округа Кашира.»;

1.4. в пункте 2 Правил абзац пятый изложить в следующей редакции: «Контейнерная пло-
щадка - специально оборудованная площадка для сбора и временного хранения мусора с 
установкой необходимого количества контейнеров и бункеров-накопителей (требования к кон-
тейнерным площадкам установлены статьей 15 Закона Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области")»;

1.5. в пункт 3 Правил:
1.5.1. Подпункт б) изложить в следующей редакции: 
«б) производить регулярную уборку от мусора и покос травы на прилегающей к домовла-

дению территории;»;
1.5.2. дополнить абзацем шестым следующего содержания: 
«Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими организациями, требования к которым 

установлены пунктом 7 настоящих Правил»;
1.6. пункт 4 Правил дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими организациями, требования к которым 

установлены пунктом 7 настоящих Правил»;
1.7. пункт 5 Правил дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«Вывоз мусора осуществляется мусоровывозящими организациями, требования к которым 

установлены пунктом 7 настоящих Правил»;
1.8. Дополнить Правила пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Основные требования к сбору мусора в контейнеры и бункеры-накопители.
Ответственность за сбор мусора в контейнеры и бункеры-накопители, зачистку (уборку) 

контейнерных площадок возлагается на собственников (правообладателей) территорий или 
земельных участков (за исключением государственного и муниципального жилищного фонда), 
либо на организации, за которыми закреплена соответствующая территория.

Переполнение контейнеров, бункеров-накопителей мусором не допускается.»
1.9. Дополнить Правила пунктом 9 следующего содержания: 
«9. Информирование населения о мусоровывозящих организациях.
Администрация городского округа Кашира осуществляет информирование населения го-

родского округа Кашира о мусоровывозящих организациях, осуществляющих свою деятель-
ность на территории городского округа Кашира, путем опубликования информации в газете 
«Вести Каширского района», на официальном сайте администрации городского округа Кашира 
в сети Интернет: www.kashira.org, и в иных средствах массовой информации.»;

1.10. Пункт 8 Правил считать пунктом 10.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депу-

татов городского округа Кашира Алентьеву Г.Н.

Глава городского округа Кашира                                                                                  А.П. Спасский                                                         

Председатель Совета депутатов
городского округа Кашира                                                                                             Г.Н. Алентьева

Дата подписания: 06.03.2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от 06.03.2018г.  13-н

О внесении изменений в Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа Кашира в бюджет городского округа Кашира части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденное решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 29.02.2016г. № 27-н

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Уста-
вом городского округа Кашира Московской области,

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке перечисления муниципальными унитарными 
предприятиями городского округа Кашира в бюджет городского округа Кашира части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, утвержденное решени-
ем Совета депутатов городского округа Кашира от 29.02.2016г. № 27-н (далее – Положение): 
приложение к Положению «Расчет муниципальными унитарными предприятиями городского 
округа Кашира части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных пла-
тежей и подлежащей перечислению в бюджет городского округа Кашира» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Вести Каширского района» и разместить на 
официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депу-

татов городского округа Кашира Г.Н.Алентьеву.

Глава городского округа Кашира                                                                                    А.П.Спасский

Председатель Совета депутатов
городского округа Кашира                                                                                            Г.Н.Алентьева

Дата подписания: 06.03.2018 года

Приложение
к решению Совета депутатов 

                                                                                                      городского округа Кашира 
                                                                                              от 06.03.2018г. №13-н

Расчет
муниципальными унитарными предприятиями городского округа Кашира

части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей и подле-
жащей перечислению в бюджет городского округа Кашира в новой редакции

За ___________________год
Полное наименование предприятия __________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Наименование показателей Значение показателей, руб.
1 2

Чистая прибыль 
Норматив отчислений от прибыли (%) **

Сумма отчислений от прибыли, подлежащая 
перечислению в бюджет городского округа 

Кашира 
Всего:             
В т.ч.: 

до 15 апреля текущего года
до 10 июля текущего года 

до 10 сентября  текущего года 
до 10 ноября текущего года

*Чистая прибыль определяется на основании данных бухгалтерской отчетности о деятель-
ности предприятия за прошедший год.

**Норматив отчислений от прибыли (%) определяется в соответствии с п.3 Положения о 
порядке перечисления муниципальными унитарными предприятиями городского округа Каши-
ра в бюджет городского округа Кашира части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Кашира от 29.02.2016г. № 27-н.

Руководитель      ___________________              ___________________________________
                                        (подпись)                                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ___________________          ___________________________________
                                        (подпись)                                              (расшифровка подписи)
М.П.
                                                                                                          «____» ___________ 20___ г.

- котельной №5, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Астахова, 
дом №1-а;

- котельной №7, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Речная, дом1;
-котельной №8, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Пушкинская, 

дом № 35-а;
- котельной №9, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Пушкинская, 

дом №40-а;
- котельной №10, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Центролит;
- котельной №16, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ильича, дом 

№ 69 б;
- блочно-модульной котельной, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, 

ул.Малая Посадская;
- электро-котельной, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, Воронеж-

ское шоссе;
- котельной ОАО «Байсад- Кашира», расположенной по адресу: Московская область, г. Ка-

шира, ул. Ильича, дом №1;
- котельной ОАО «Агросервис», расположенной по адресу: Московская область, г. Кашира, 

ул. Стрелецкая, дом №70;
- котельной «Воинская часть» филиала ФГБУ ЦЖКУ по ЗВО МО РФ, расположенный по 

адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Коммунистическая;
- котельной Московской дирекции по тепловодоснабжению, структурного подразделения 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», расположенной по 
адресу: Московская область, г. Кашира, ул. Ильича;

- котельной п. Большое Руново, расположенной по адресу: Московская область, п. Большое 
Руново, ул.Южная, д.8-а;

- котельной п. Богатищево, расположенной по адресу: Московская область, п. Богатищево, 
ул. Новая, дом №14-а;

- котельной п.Топканово, расположенной по адресу: Московская область, п. Топканово, 
ул.Центральная;

- электро – котельной д.Маслово, расположенной по адресу: Московская область, д. Масло-
во, ул. Фабричная, дом №5;

- котельной д.Каменка, расположенной по адресу: Московская область, д. Каменка, ул. Цен-
тральная, дом № 11-а;

- котельной д. Никулино, расположенной по адресу: Московская область, д. Никулино, ул. 
Новая, дом №9, стр.2;

- котельной д.Яковское, расположенной по адресу: Московская область, д. Яковское, ул. 
Дорожная, дом №8;

 - котельной д.Ледово, расположенной по адресу:Московская область, д. Ледово;
- котельной д.Бурцево, расположенной по адресу:Московская область, д. Бурцево, ул.Новая, 

д.3-а;
1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Жилресурс» в зоне действия систем те-

плоснабжения:
- котельной №15, расположенной по адресу: Московская область, Ожерелье, ул. Ленина, 

дом №2-а;
- котельной №14, расположенной по адресу: Московская область, Ожерелье, ул. Централь-

ная, дом №18-а;
- котельной №13, расположенной по адресу: Московская область, Ожерелье, ул. Строитель-

ная, дом 15-а;
- котельной №12, расположенной по адресу: Московская область, Ожерелье, ул. 1-го Мая, 

дом 29;
- котельной ул.Заводская, расположенной по адресу: Московская область, Ожерелье, 

ул.Заводская;
- котельной ОПЛП, расположенной по адресу: поселок Ожерельевского плодолесопитом-

ника, ул.Новая, дом №3;
- котельной д.Кокино, расположенной по адресу: Московская область, д. Кокино;
- котельной п.Зендиково, расположенной по адресу: Московская область, п. Зендиково;
- котельной д.Барабаново, расположенной по адресу: Московская область, д. Барабаново;
- котельной п.Новоселки, расположенной по адресу: Московская область, п. Новоселки;
 - котельной п.Тарасково, расположенной по адресу: Московская область, п. Тарасково, Бан-

ный переулок, дом №12-а, 
- котельной ОАО «Московский завод Кристалл» -филиал Корыстово, расположенный по 

адресу: Московская область, д. Корыстово, ул. Центральная, д.13.
2. При актуализации схемы теплоснабжения городского округа Кашира Московской области 

на период до 2033 года руководствоваться данным постановлением.
3. Постановление администрации городского округа Кашира от 05.02.2016 года № 215-па «О 

наделении статусом единой теплоснабжающей организации на территории городского округа 
Кашира» признать утратившим силу. 

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр обслуживания» (Пименов Р.В.) опубли-
ковать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации городского округа Кашира Е.В.Акуличева.

Глава городского округа Кашира                                                            А.П. Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.03.2018г. 588-па

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

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской 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 от 
16.11.2017г. №4141-па), Решением Совета депутатов городского округа Кашира от 20.02.2018г. 
№ 4-н «О внесении изменений в бюджет городского округа Кашира на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Управление 
имуществом и финансами» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением администра-
ции городского округа Кашира от 01.12.2017г. № 4316-па: 

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

1.2. Паспорт подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» изложить в новой ре-
дакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие имущественного комплекса» изло-
жить 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» изложить в 
новой редакции, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                                   А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 05.03.2018г. 588-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 06.03.2018г. 12-н

О внесении изменений и дополнений в Правила по сбору и вывозу мусора в городском округе 
Кашира с территорий домовладений, находящихся в частной собственности, гаражных коо-
перативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 
утвержденные Решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 
20.02.2018 № 6-н

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ "О благо-
устройстве в Московской области", Законом Московской области от  04.05.2016 № 37/2016-ОЗ  
"Кодекс Московской области об административных правонарушениях", Постановлением Пра-
вительства Московской области от 24.07.2015 № 605/26 "Об утверждении норм накопления 
мусора и типового договора на вывоз мусора на территории Московской области", Правилами 
благоустройства  территории городского округа Кашира Московской области, утвержденны-
ми Распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
30.10.2017г. № 409-РВ, Уставом городского округа Кашира Московской области,  

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1.2.4. Дополнить Требования пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае внесения изменений в план-график закупок по основаниям, предусмотренным 

подпунктом «г» пункта 9 Требований к формированию, утверждению и ведению плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд городского округа Кашира (Приложе-
ние №1 к Постановлению), заказчики по итогам определения поставщика (подрядчика, испол-
нителя) уточняют информацию в графе "планируемые платежи" в соответствии с условиями 
заключенного контракта.»;

1.2.5. Дополнить Требования пунктом 5 следующего содержания:
«5. По закупкам, включающим товары, работы, услуги, имеющие различные единицы изме-

рения, информация о единицах измерения и количестве (объеме) закупаемых товаров, работ, 
услуг в план-график не вносится»;

1.2.6. Приложение к Требованиям изложить в новой редакции (приложение).
2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по закупкам» городского округа Каши-

ра (Т.Г.Илюшина) в течение трех дней после принятия настоящего постановления разместить 
его в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

3. Муницальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Каши-
ра (В.В.Пименов) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интер-
нет» www.kashira.org.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                                  А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 28.02.2018г. 509-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.02.2018г. 510-па

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Кашира  от 14.03.16 
№600-па «Об утверждении Требований к формированию, утверждению и ведению планов за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Кашира, а 
также Требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд городского округа Кашира»

   В соответствии с ч.5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 г. N 1043 «О 
требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также тре-
бованиях к форме планов закупок товаров, работ, услуг», Уставом городского округа Кашира 
Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Кашира от 14.03.16 
№600-па «Об утверждении Требований к формированию, утверждению и ведению планов за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Кашира, а 
также Требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд городского округа Кашира» (далее – Постановление):

1.1.  Приложение 1 Постановления «Требования к формированию, утверждению и ведению 
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа 
Кашира» изложить в новой редакции (приложение № 1).

1.2.  Внести в Требования к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа Кашира (приложение №2 к Постановлению) (далее – 
Требования) следующие изменения:

1.2.1. Абзац первый пункта 2 Требований изложить в новой редакции:
«2. В соответствии с абзацами вторым, четвертым и шестым подпункта «з» пункта 1 Требо-

ваний информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 
7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона, 
указывается в плане закупок одной строкой в отношении каждого из следующих объектов за-
купок:»;

1.2.2. Пункт 2 Требований дополнить подпунктами «ж» - «и» следующего содержания:
«ж) услуги по содержанию и ремонту одного или нескольких нежилых помещений, передан-

ных в безвозмездное пользование или оперативное управление заказчику, услуги по водо-, 
тепло-, газо- и энергоснабжению, услуги по охране, услуги по вывозу бытовых отходов в слу-
чае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, пользующимся нежи-
лыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, передан-
ные заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление;

з) работы, связанные со сбором и обработкой первичных статистических данных при про-
ведении на территории Российской Федерации федерального статистического наблюдения в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об официальном статистическом 
учете, выполняемые физическими лицами (в случае заключения заказчиком контракта в соот-
ветствии с пунктом 42 части 1 статьи 93 Федерального закона);

и) услуги по предоставлению права на доступ к информации, содержащейся в докумен-
тальных, документографических, реферативных, полнотекстовых зарубежных базах данных и 
специализированных базах данных международных индексов научного цитирования (в случае 
заключения заказчиком контракта в соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 93 Федерального 
закона).»;

1.2.3. Пункт 2 Требований дополнить текстом:
«По закупкам, предусмотренным пунктом 2 настоящего документа, информация, предусмо-

тренная абзацами третьим, восьмым и девятым подпункта "з" пункта 1 настоящего докумен-
та, не указывается. В качестве наименования объекта и (или) объектов закупки указывается 
положение Федерального закона, являющееся основанием для осуществления закупок, в 
том числе у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), информация о которых 
включается в соответствии с пунктом 2 настоящего документа в план закупок одной строкой.»;

1.2.4. Пункт 3 Требований изложить в новой редакции:
«3. В плане закупок отдельными строками указывается итоговый объем финансового обе-

спечения, предусмотренный для осуществления закупок в текущем финансовом году, пла-
новом периоде и в последующих годах (в случае если закупки планируется осуществить по 
истечении планового периода), детализированный на объем финансового обеспечения по 
каждому коду бюджетной классификации и на объем финансового обеспечения по каждому 
соглашению о предоставлении субсидии.»;

1.2.5. Приложение к Требованиям, изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по закупкам» городского округа Каши-

ра (Т.Г.Илюшина) в течение трех дней после принятия настоящего постановления разместить 
его в единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

 3. Муницальному казенному учреждению «Центр обслуживания» городского округа Каши-
ра (В.В.Пименов) опубликовать данное постановление в газете «Вести Каширского района» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа Кашира в сети «Интер-
нет» www.kashira.org.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Кашира                                                                        А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 28.02.2018г. 510-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.03.2018г.  559-па

О наделении  статусом  единой теплоснабжающей организации на территории  городского 
округа Кашира 

В целях обеспечения гарантированного предоставления услуг теплоснабжения потребите-
лям, в пределах существующих зон системы теплоснабжения городского округа Кашира, руко-
водствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.6 Федерального Закона Рос-
сийской Федерации от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами организации 
теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 08.08.2012 г. №808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ», распоряжением 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства от 20.07.2017г. № 137-РВ «Об утвержде-
нии схемы теплоснабжения городского округа Кашира Московской области на период до 2033 
года.», Уставом городского округа Кашира, заключенным Концессионным соглашением в от-
ношении объектов теплоснабжения, расположенных в границах Муниципального образования 
«городской округ Кашира Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить статусом единой теплоснабжающей организации следующие организации:
1.1. Филиал «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» в зоне действия си-

стемы теплоснабжения филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»;
1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк инфраструктура Кашира» в 

зоне действия систем теплоснабжения:
- котельной №2, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Металлургов, 

дом №5 стр.2;
- котельной №3, расположенной по адресу: Московская область, г.Кащира, ул.Меженинова, 

дом №6-а;
- котельной №4, расположенной по адресу: Московская область, г.Кашира, ул. Горького, дом 

№4-а;
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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 от-

ношений в Московской области»;
- решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений 

в Московской области (протокол от 16.02.2018 № 23-З п. 271);
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

28.02.2018 № 478-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 Мо-

сковской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения 
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях 
и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка (лота) характери-
стикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликование Из-
вещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за 
заключение договора аренды земельного участка, в том числе

за соблюдение сроков его заключения.

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

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Московской 
области

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

Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с которым за-
ключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации:

Получатель платежа:
Управление Федерального казначейства по Московской области (Финансовое управление 

Администрации городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом Администра-
ции городского округа Кашира л/с 04483D11050)),

Банк: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000 
ИНН 5019005019 КПП 501901001, р/с 40101810845250010102,
ОКТМО 46735000, КБК 902 111 05012 04 0000 120.

2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации и проведению 
аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в 
том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в установленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и прове-
дению аукциона – отвечает за соответствие организации и проведения аукциона требованиям 
действующего законодательства, соблюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.
ru, www.torgi.mosreg.ru.

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

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

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

2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории городского округа Кашира Московской обла-
сти.

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона.

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:

Лот № 1.
Местоположение (адрес): Московская область, Каширский район, городское поселение 

Ожерелье,  
г. Ожерелье. 
Площадь, кв. м: 1 500.
Кадастровый номер: 50:37:0070117:651 (выписка из Единого государственного реестра не-

движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 06.02.2018  

№ 99/2018/77437856 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена 

(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 06.02.2018  № 99/2018/77437856 
– Приложение 2).

Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости  

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
06.02.2018  № 99/2018/77437856 (Приложение 2), Заключении территориального управления 
городского округа Кашира и Ступинского муниципального района Главного управления архи-
тектуры и градостроительства Московской области от 15.02.2018 № 30Исх-4553/Т-30 (При-
ложение 4), в том числе земельный участок полностью расположен в:

- санитарно-защитная зона от АЗС;
- зоне шумового дискомфорта от железнодорожного транспорта.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины (4.4)  (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельно-

го кодекса Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного 
участка не допускается).

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключении 
территориального управления городского округа Кашира и Ступинского муниципального райо-
на Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 15.02.2018 
№ 30Исх-4553/Т-30 (Приложение 4).

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «ПТК» от 23.11.2017 № 1-02/1784-
2  

(Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Жилресурс» от 27.11.2017 № 3661-01/1  (При-
ложение 5);

- газоснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, размер платы за подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме  филиала «Ступиномежрайгаз» ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 05.12.2017 № исх-3551 (Приложение 5);

- электроснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, размер платы за подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электри-
ческие сети от 15.01.2018 № ЮЭС/23/10 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  111 387,00 руб. (Сто одиннадцать тысяч триста во-
семьдесят семь руб. 00 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 3 341,00 руб. (Три тысячи триста сорок один руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 334 161,00 руб. (Триста 

тридцать четыре тысячи сто шестьдесят один руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

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

«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 07.03.2018 в 09 час. 00 мин1.
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.
13.04.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 13.04.2018 в 16 час. 00 мин.

бованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положения о бюджетном процессе в 
городском округе Кашира Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района Московской области от 15.12.2015 №178-н, Положения о 
Контрольно-счетной палате городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов 
Каширского муниципального района от 29.12.2015 №212-н, Порядка проведения внешней про-
верки годового отчета об исполнении бюджета городского округа Кашира, принятого решением 
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.02.2016 №25-н. Заклю-
чение направлено в Совет депутатов и Главе городского округа Кашира.

В соответствии с представленным отчетом об исполнении бюджета, исполнение доходной 
части бюджета за 2016 год к годовым плановым показателям составило 96,4% или 2 630 021,9 
тыс. рублей.

Исполнение расходной части бюджета за 2016 год по направлениям финансовых ресурсов 
к годовым плановым показателям, в соответствии с отчетом об исполнении бюджета, пред-
ставленным администрацией городского округа Кашира, составило 94,7% или 2 475 764,7 тыс. 
рублей.

По результатам проведенной внешней проверки отчета об исполнении бюджета городского 
округа Кашира за 2016 год выявлены нарушения на общую сумму 4 549,2 тыс. рублей.

В 2017 году Контрольно-счетной палатой на основании плана работы выполнялись иные 
экспертно-аналитические мероприятия.

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Контрольно-
счетной палатой в сроки, установленные Положением о бюджетном процессе в городском 
округе Кашира, подготовлено заключение на проект решения Совета депутатов городского 
округа Кашира «О бюджете городского округа Кашира на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов».

В отчетном году Контрольно-счетная палата осуществляла оперативный контроль исполне-
ния бюджета городского округа.

В рамках осуществления финансового контроля исполнения бюджета городского округа 
Кашира были подготовлены и представлены в Совет депутатов городского округа Кашира ин-
формационно-аналитические справки об исполнении бюджета городского округа Кашира за 
1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2017 года. В рамках проведения указанных мероприятий 
осуществлялся оперативный контроль за полнотой и своевременностью поступления доходов 
и фактическим расходованием бюджетных средств в сравнении с утвержденными плановыми 
показателями бюджета городского округа на 2017 год, анализировалась динамика исполнения 
бюджета в течение года.

2.3. Информационная и организационная деятельность

На основании соглашения о взаимодействии и сотрудничестве, заключенного Контроль-
но-счетной палатой городского округа Кашира с Контрольно-счетной палатой Московской 
области, в течение 2017 года Контрольно-счетная палата продолжила участие в совместных 
рабочих мероприятиях, в разработке нормативных документов по совершенствованию работы 
контрольных органов области. Представляла ежеквартальные отчеты о своей деятельности в 
Контрольно-счетную палату Московской области.

Председатель Контрольно-счетной палаты, который входит в состав Совета контрольно-
счетных органов при Контрольно-счетной палате Московской области, возглавляемый ее пред-
седателем, в течение года принимал участие в работе Совета, мероприятиях, проводимых 
Советом.

Председатель и заместитель председателя Контрольно-счетной палаты участвовали в за-
седаниях Совета депутатов городского округа Кашира и его постоянных депутатских комиссий, 
совещаниях администрации округа.

Во исполнение Федерального закона №6-ФЗ, Контрольно-счетной палатой в 2017 году 
разрабатывались и вносились на рассмотрение Совета депутатов нормативные документы, 
регламентирующие организационные вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты го-
родского округа Кашира.

Продолжается работа по разработке и утверждению стандартов внешнего муниципального 
финансового контроля.

Сотрудниками Контрольно-счетной палаты осуществлялось документационное и матери-
ально-техническое обеспечение ее деятельности, кадровое делопроизводство, организация 
планирования и проведения закупок товаров, работ и услуг для нужд Контрольно-счетной 
палаты.

В отчетном периоде со специалистами Контрольно-счетной палаты проводились информа-
ционные занятия по профессиональной деятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
и требованиями статьи 19 «Обеспечение доступа к информации о деятельности контрольно-
счетных органов» Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» информация о деятельности Контрольно-счетной палаты раз-
мещается на официальном сайте администрации городского округа Кашира в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Общие итоги работы и задачи на 2018 год

Контрольно-счетная палата городского округа Кашира в ходе своей деятельности в 2017 
году обеспечила реализацию задач и полномочий, возложенных на нее Федеральным законом 
№6-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
городском округе Кашира, Положением о Контрольно-счетной палате городского округа Ка-
шира.

Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные планом работы 
Контрольно-счетной палаты на отчетный год, с учетом корректировок, проведены в полном 
объеме.

Организационно-методические мероприятия и участие в законотворческой деятельности 
осуществлялись в установленные сроки, либо по мере необходимости, в соответствии с пол-
номочиями Контрольно-счетной палаты.

Исходя из требований Федерального закона №6-ФЗ, Положения о Контрольно-счетной 
палате, с учетом ранее проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, 
поручений Совета депутатов городского округа Кашира, разработан и утвержден план работы 
Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира на 2018 год, включающий основные на-
правления и сферы деятельности контрольного органа.

Контрольно-счетная палата городского округа в своей контрольной и экспертно-аналитиче-
ской деятельности продолжит уделять большое внимание вопросам контроля над исполнени-
ем бюджета в рамках муниципальных программ.

В 2018 году Контрольно-счетная палата городского округа Кашира так же продолжит работу 
по совершенствованию внешнего финансового контроля с учетом требований Кодекса Мо-
сковской области об административных правонарушениях, изменений, внесенных в Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации, законодательство Российской Федерации и Московской 
области, нормативных актов городского округа Кашира, регулирующих принципы и задачи 
контрольных органов и их деятельности.

Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Кашира                                                                                                   С.Ю.Буров

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 06.03.2018г.  16

Об утверждении члена Общественной палаты городского округа Кашира.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава городского округа Кашира 
Московской области, в соответствии с Положением об Общественной палате городского окру-
га Кашира в новой редакции принятым Решением Совета депутатов городского округа Кашира  
от 26.01.2016г. № 3-н «О Положении об Общественной палате городского округа Кашира в 
новой редакции», 

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Утвердить членом Общественной палаты городского округа Кашира Мусликова Алексея 
Валерьевича.

2. Внести следующие изменения в Решение Совета депутатов городского округа Кашира от 
22.06.2017 №62 «Об утверждении членов Общественной палаты городского округа Кашира»:

- подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции «6.Мусликова Алексея Валерьеви-
ча».  

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
городского округа Кашира                      Г.Н. Алентьева

Дата подписания: 06.03.2018 года

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/18-298
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность 

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

использования: магазины (4.4)
(1 лот)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
городского округа Кашира

Московской области

РЕШЕНИЕ
от 06.03.2018г. 14

Об Отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира за 2017 год

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований», статьей 20 Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа Кашира, принятого решением Совета депутатов Каширского муниципально-
го района от 29.12.2015 №212-н (с изменениями),

Совет депутатов городского округа Кашира
РЕШИЛ:

1. Принять к сведению Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа 
Кашира за 2017 год. (Приложение).

2. Разместить Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира 
за 2017 год на официальном сайте администрации городского округа Кашира.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Совета депутатов городского округа Кашира Гаврилова А.А.

Председатель Совета депутатов  городского округа Кашира                                                             Г.Н.Алентьева 
Дата подписания: 06.03.2018 года

Приложение
к решению Совета депутатов

                                                                                   городского округа Кашира
                                                                        от 06.03.2018г. № 14

О Т Ч Е Т
о деятельности Контрольно-счетной палаты

городского округа Кашира за 2017 год

Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Кашира за 
2017 год подготовлен в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 19 Федерального закона 
от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее Федераль-
ный закон №6-ФЗ), пункта 3 статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате городского 
округа Кашира», принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального района 
от 29.12.2015г. №212-н по материалам проведенных экспертно-аналитических, контрольных 
и иных мероприятий.

1. Основные задачи и правовое регулирование деятельности Контрольно-счетной палаты

В 2017 году Контрольно-счетная палата городского округа Кашира в своей деятельности 
руководствовалась Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами Московской области, иными 
нормативными правовыми актами Московской области, Уставом, нормативными правовыми 
актами городского округа Кашира, Планом работы Контрольно-счетной палаты городского 
округа Кашира (далее Контрольно-счетная палата) на 2017 год, утвержденным Распоряжени-
ем Председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2016г. №48рд (с изменениями, внесен-
ными в течение года), распоряжениями председателя Контрольно-счетной палаты.

Основные задачи и направления деятельности Контрольно-счетной палаты определены 
Федеральным законом №6-ФЗ, Положением о Контрольно-счетной палате городского округа 
Кашира.

В течение отчетного периода при документальных проверках осуществлялся контроль над 
исполнением бюджета городского округа Кашира, определялись законность и эффективность 
использования бюджетных средств, проверялось соблюдение установленного порядка управ-
ления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, прово-
дился аудит реализации муниципальных программ и закупок.

В 2017 году Контрольно-счетная палата осуществляла внешний последующий контроль ис-
полнения бюджета за 2015-2016г.г., истекший период 2017 года.

2. Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в 2017 году

В течение 2017 года Контрольно-счетной палатой проводились: контрольные мероприятия, 
экспертно-аналитические мероприятия, организационно-методические мероприятия, осу-
ществлялась текущая деятельность палаты.

Контрольно-счетная палата принимала участие в законотворческой деятельности.
По результатам проведенных в 2017 году контрольных и экспертно-аналитических меропри-

ятий, составлено 16 актов, 1 заключение на годовой отчет об исполнении бюджета городского 
округа Кашира за 2016 год, 10 экспертных заключений на проект бюджета городского округа 
Кашира и изменений в бюджет, 3 информационных материала о ходе исполнения бюджета 
городского округа Кашира, 1 справка по проведенной проверке в рамках осуществления кон-
троля по ранее проведенным проверкам; направлено 12 представлений и 3 предписания руко-
водителям проверяемых объектов с предложениями по устранению выявленных нарушений и 
недостатков, подготовлено 23 материала (отчетов, заключений, информаций) по результатам 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.

Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями были охвачены 16 объектов 
проверок.

Всего в 2017 году проверено расходование средств муниципальными учреждениями, ор-
ганами местного самоуправления городского округа Кашира, муниципальными унитарными 
предприятиями в объеме 889 840,0 тыс. рублей.

В ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий установлены факты наруше-
ния порядка формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности и ведения бухгалтерского 
учета, нарушений в использовании бюджетных средств, нарушений порядка ведения кассовых 
операций, неэффективного и незаконного управления муниципальным имуществом, ненад-
лежащее обеспечение его сохранности, нарушения законодательства о закупках.

Общий размер выявленных нарушений составил 6 236,4 тыс. рублей, в том числе:
- нарушения при формировании и исполнении бюджетов в сумме 2 734,2 тыс. руб.;
- нарушение ведения бухгалтерского учета, составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности в размере 1 186,1 тыс. рублей;
- нарушения законодательства в сфере управления и распоряжения муниципальной соб-

ственностью стоимостью 2 305,8 тыс. рублей;
- нарушение законодательства при осуществлении муниципальных закупок на сумму 11,0 

тыс. рублей.
Допущено нецелевое использование бюджетных средств в сумме 296,2 тыс. рублей.
Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий направлялись в Совет 

депутатов городского округа Кашира и рассмотрены на заседаниях постоянных депутатских 
комиссий, заседаниях Совета.

2.1. Контрольная деятельность

За отчетный период Контрольно-счетной палатой проведено 7 плановых проверок и 1 кон-
трольное мероприятие, направленное на осуществление контроля над устранением наруше-
ний и замечаний по ранее проведенным проверкам. Проверки и контрольные мероприятия 
проводились в муниципальных учреждениях, финансируемых из бюджета городского округа 
Кашира, органах администрации городского округа Кашира, муниципальных унитарных пред-
приятиях. 1 контрольное мероприятие проведено по предложению Контрольно-счетной пала-
ты Московской области, 2 – по поручению Совета депутатов городского округа Кашира.

Проверялись законность, обоснованность, эффективность и целевое использование бюд-
жетных средств, достоверность ведения учреждениями и предприятиями бухгалтерского уче-
та и составления финансовой отчетности, использование бюджетных средств, выделенных 
на выполнение муниципального задания, на реализацию долгосрочных целевых программ и 
средств, полученных от оказания платных услуг, эффективность и законность использования 
муниципальной собственности, соблюдение установленного порядка оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений, соблюдение законодательства при осуществлении деятель-
ности.

По результатам проведенных проверок выявлено нарушений на общую сумму 1 687,9 тыс. 
рублей.

Сведения о нарушениях, выявленных в ходе проведения проверок, устраненных в их про-
цессе и по завершении, а также не устраненных, либо требующих проведения дополнитель-
ных мероприятий, отражены в актах, отчетах и информациях, которые представлялись в тече-
ние года в Совет депутатов городского округа Кашира.

Информация по всем проведенным проверкам направлялась Главе городского округа Каши-
ра, руководителям органов администрации.

В целях контроля над исполнением представлений Контрольно-счетной палаты по результа-
там контрольных мероприятий и работой учреждений над устранением нарушений, отражен-
ных в актах проверок, отчетах и информациях, представленных в Совет депутатов, проводи-
лись повторные проверки. Информация о результатах мероприятий дополнительного контроля 
также рассмотрена на заседании Совета депутатов городского округа Кашира.

На основании предоставленных проверяемыми объектами дополнительных материалов и 
документов, а также по результатам проведенных Контрольно-счетной палатой повторных кон-
трольных мероприятий установлено, что устранены нарушения по ранее проведенным про-
веркам на сумму 1 112,7 тыс. рублей.

Вместе с тем, отдельные нарушения, требующие дополнительных затрат, либо длительного 
оформления документов, устранены не были. Такие нарушения находятся на контроле.

Одним из приоритетных направлений в работе Контрольно-счетной палаты остается оказа-
ние правовой, методической и иной помощи сотрудникам проверяемых учреждений и пред-
приятий, как в ходе, так и по завершении контрольных мероприятий.

Отчеты Контрольно-счетной палаты по проведенным проверкам на основании запросов на-
правлялись в прокуратуру города Кашира.

По результатам контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой, 3 
руководителя привлечены к дисциплинарной ответственности, возбуждено 2 производства по 
делам об административных правонарушениях.

2.2. Экспертно-аналитическая деятельность

В рамках проведения последующего контроля, в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства, проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета городского 
округа Кашира за 2016 год, которая включала внешнюю проверку бюджетной отчетности глав-
ных администраторов бюджетных средств.

Заключение на проект решения Совета депутатов городского округа Кашира «Об исполне-
нии бюджета городского округа Кашира за 2016 год» было подготовлено в соответствии с тре-



 13 марта 2018                                                    № 5 (125) 
ВЕСТИ Каширского района6

2.10. 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, 18.04.2018 в  11 час. 30 мин.

2.11. Дата и время начала регистрации Участников аукциона: 18.04.2018 с 11 час. 30 мин. 

2.12. 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.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 18.04.2018 в 12 час. 00 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). 
____________________________
1 Здесь и далее указано московское время.

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения Объекта (лота) :

- 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 Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспечивается 

Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, желающее ос-

мотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электронной 
почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона физического лица, руко-

водителя юридического лица или их представителей);
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № Объекта (лота);
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона 

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

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на заключение договора и подавшее 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 физических лиц);
- 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, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке). 

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении 
одного лота аукциона. 

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

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные в разделе 2 
(пункты 2.7.-2.13.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем 
посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваи-
вает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема/подачи.

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

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявки, возвращается в день 
ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмо-
тренном для приема/подачи Заявки.

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

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аук-
ционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания 
срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.).

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

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведе-
нии аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана 
Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при на-
личии). 

5.11. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом 
подписи Заявителя или уполномоченного им представителя и заверена печатью Заявителя 
(при наличии). 

5.12. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны быть:
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов;
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам;
- копии документов, входящие в состав Заявки, должны иметь четко читаемый текст;
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с 

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

5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение фак-
симильных подписей.

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

5.15. 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 

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, ука-

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

сом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участни-
ком 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 

обеспечивают 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 заключе-
нием соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно За-
явитель.

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 
платежом 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».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), 
№ лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов 
Соглашения о задатке),

НДС не облагается».
7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в уста-

новленные сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о проведении 
аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии.

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

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок 
(пункт 2.9.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заяви-
телем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.).

7.9. 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. 

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

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

тренном 
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона.
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, внесенный 

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

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от заключения договора аренды земель-
ного участка, не возвращаются.

7.13. 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.

7.14. 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 Извещени-

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

- принимает решение о признании Заявителей Участниками аукциона или об отказе в допу-
ске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок, 
подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок и 
размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания указанного протокола;

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Участниками аукциона и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, уведомления о принятых решениях в отношении их не 
позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок;

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

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

заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

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

номоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:
физические лица и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспорта;
представители юридических лиц, имеющие право действовать от имени юридических лиц 

без доверенности (руководитель, директор и т.п.) при подтверждении своих полномочий в уста-
новленном порядке, в том числе при предъявлении паспорта;

представители физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имею-
щие право действовать от имени физических и юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законо-
дательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.

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

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

гистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона, а также иные 

лица, по решению Аукционной комиссии;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении 

аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) Объекта 

(лота), его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а 
также номера карточек Участников аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона;

- 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 Аук-
ционной комиссии могут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, 
что отражается в Протоколе о результатах аукциона.

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

9.8. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который 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 была подана одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение 

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

участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие
в аукционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к 

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

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

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 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 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

10.2. 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. 

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

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

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земель-
ного участка

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

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

10.7. 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
___________________________________________________________________

 (наименование Организатора аукциона)
Заявитель ____________________________________________________________

                       (Ф.И.О. физического лица, 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 физическим лицом, 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: ………..……………. № Лота …..................................................................……… 
Наименование Объекта (лота) аукциона …………………………....................……………………
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 Объект (лот) аукциона.

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

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

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

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

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукцио-
на. Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта 
(лота) аукциона и он не имеет претензий к ним.

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

4. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в 
аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допуска-
ется, если иное не предусмотрено Извещением о проведении аукциона.

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

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что 
надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион 
Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

7.Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона.

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключе-
ния договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведе-
но в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны
__________________________________________________

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

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

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

Ф.И.О. для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя

КПП4 За-
явителя

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-
ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _______________________________
_____________________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

______________________
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 

знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетель-
ством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____

____________________                  « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на 
основании ____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальней-
шем «Заявитель», в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения

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

2. Порядок перечисления денежных средств

2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рек-
визитам:

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

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аук-
циона), № лота __по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.2. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

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

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

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

2.5. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

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

щего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сто-

ронами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны рас-
сматривают их в установленном законом порядке.
______________________________
2 За исключением случая привлечения Специализированной организации в качестве Ор-
ганизатора аукциона.

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 Сторо-
нами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизи-
тов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3
Организатор аукциона Заявитель

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

Приложение № 8

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

 
 

В ___________________________________
                   (Организатор аукциона)

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

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

____________________________________
                        (наименование организации)

Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона

Прошу оформить документ для осмотра Объекта (лота) аукциона от «__»________20 
___г. №________

Лот №__________, расположенный по адресу: _____________________________, 

Уполномоченное лицо на осмотр: 
________________________________________________________________________

Ф.И.О.

Контактные телефоны:__________________________________________________

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



ВЕСТИ Каширского района 913 марта 2018                                                    № 5 (125) 

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Москов-
ской области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 
06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц за основным государственным регистраци-
онным 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 Каши-
ра, принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 
29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР –_____________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП 
__________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, име-
нуемое в дальнейшем Арендатор, 

при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым 
номером _______, категория земель______ с видом разрешенного использова-
ния___________________, расположенный по адресу: ___________________________ 
(далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный 
участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью на-
стоящего договора). 

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

1.3. Сведения о Земельном участке: Земельный участок полностью расположен в:
- санитарно-защитная зона от АЗС;
- зоне шумового дискомфорта от железнодорожного транспорта.

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 при-

нятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи земельного участ-
ка.

2.3. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в установ-
ленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области порядке.

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты начала течения срока договора, указанного 

в п. 2.1 настоящего договора.
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 договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с 

Приложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в раз-

мере, установленном в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включи-
тельно (для всех), путем внесения денежных средств, безналичным порядком с обя-
зательным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и даты 
настоящего договора по следующим реквизитам: 

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

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

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

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и 
только при погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависи-
мости 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, установ-
ленный пунктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной пла-
ты не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязатель-
ства по настоящему договору считаются неисполненными. 

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

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

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

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

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 внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору 

при наличии непогашенной задолженности Арендатора перед Арендодателем;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном 

участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в слу-

чае внесения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, за-
конодательство Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области.

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи с момен-

та подписания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении 

и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего договора и действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоот-
ношения по настоящему договору.

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

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

исходя из вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения 
Земельного участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, 
строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего догово-
ра, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроитель-
ных регламентов и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставле-

ния.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока 

все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения 
передать Арендодателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обста-
новки местности, а также к загрязнению территории.

4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного 

контроля свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в рас-
положенные на участке здания и сооружения.

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию (в случае если такие расположены на земельном участке).

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

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

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

4.4.9. Беспрепятственно допускать представителей ____________, являющегося 
собственником линейного объекта - ___________, а также представителей органи-
зации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, в целях обеспечения его 
безопасности. (В случае, если земельный участок полностью или частично располо-
жен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта)

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

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 
настоящего договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уве-
домлении.

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

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями санитар-
но-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 25 сентября 2007 № 74.

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 досроч-

но расторгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора 

только после направления Арендатору письменной претензии о необходимости ис-
полнения им обязательства в течении 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арен-
додателю 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, раз-

решаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юриди-
ческих лиц и предпринимателей), в Каширском городском суде Московской области 
(для физических лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

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

условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями сторон по настоящему договору в форме дополнительного согла-
шения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и подлежит 
регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допуска-
ется.

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

известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным 
уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности форс-
мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении послед-
ствий 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 изме-
нений 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 адми-
нистрации городского округа Кашира

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

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

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

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:

Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

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

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

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

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

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием непол-
ного 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 Москов-
ской области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 
06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц за основным государственным регистраци-
онным 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 Каши-
ра, принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 
29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/
КПП ______________/_________________, юридический адрес:_________________, 
в лице _______________, действующ___ на основании ___________, с другой сто-
роны, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему до-
говору аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование 
за плату Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, 

категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, 
расположенный по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Зе-
мельный участок).

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

4. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

 Приложение № 10

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц)

ОБРАЗЕЦ
ДОВЕРЕННОСТЬ

г. ____________             «___» _________________20__г.

_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, физического лица)

в лице _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. руководителя, ИП)

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., физического лица)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды на Лот №___, находя-
щийся по адресу:___________________________, площадью_______ кв.м.
                    (местоположение Объекта (лота) аукциона)
со следующими полномочиями: осматривать Объект (лот) аукциона, подавать и под-
писывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукци-
оне, определять цену, подписывать протоколы, по итогам аукциона заключать договор 
аренды земельного участка, подписывать акт приема-передачи, а также представлять 
соответствующий пакет документов для государственной регистрации договора арен-
ды.
Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
     (не более 1 года)

Подпись ____________________________________________       _______________
 Ф. И. О. (полностью)               подпись

Удостоверяем, 

Подпись* _____________________________________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), 

ИП, физического лица)

МП (при наличии)

______________________
* В случае оформления доверенности от имени физического лица 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/18-298

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/18-299
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собствен-

ность на который не разграничена, расположенного на территории 
городского округа Кашира Московской области, 

вид разрешенного использования: магазины 
(1 лот)

№ процедуры www.torgi.gov.ru 060318/6987935/05

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102207

Дата начала приема заявок: 07.03.2018

Дата окончания приема заявок: 13.04.2018

Дата аукциона:  18.04.2018

г. Красногорск 
2018 год

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

ответствии с требованиями:

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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- 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 от-

ношений в Московской области»;
- решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений 

в Московской области (протокол от 15.02.2018 № 6 п. 40);
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

28.02.2018 № 477-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 Мо-

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

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

Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с которым за-
ключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным Кодексом Рос-
сийской Федерации:

Получатель платежа:
Управление Федерального казначейства по Московской области (Финансовое управление 

Администрации городского округа Кашира (Комитет по управлению имуществом Администра-
ции городского округа Кашира л/с 04483D11050)),

Банк: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000 
ИНН 5019005019 КПП 501901001, р/с 40101810845250010102,
ОКТМО 46735000, КБК 902 111 05012 04 0000 120.

2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации и проведе-
нию аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комис-
сии, 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
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и про-
ведению аукциона – отвечает за соответствие организации и проведения аукциона требова-
ниям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения Извещения о про-
ведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.
torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.

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

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

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

2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на который 
не разграничена, расположенный на территории городского округа Кашира Московской об-
ласти.

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона.

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:

Лот № 1.
Местоположение (адрес): вблизи дома 1/1 по ул. Металлургов в г. Кашире, на территории 

городского поселения Кашира Каширского муниципального района Московской области.
Площадь, кв. м: 6 000.
Кадастровый номер: 50:37:0060504:50 (выписка из Единого государственного реестра не-

движимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости от 25.01.2018  

№ 99/2018/63584379 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена 

(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.01.2018 № 99/2018/63584379 – 
Приложение 2).

Сведения о земельном участке: указаны в выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект не-
движимости от 25.01.2018  № 99/2018/63584379 (Приложение 2), выписке из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости от 26.01.2018  № 99/2018/64531780 (Приложение 2), поста-
новлении Администрации городского округа Кашира Московской области от 28.02.2018 № 
477-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
расположенного на территории городского округа Кашира» (Приложение 1), Заключении тер-
риториального управления городского округа Кашира и Ступинского муниципального района 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 14.02.2018 
№ 30Исх-4454/Т-30 (Приложение 4), письме Администрации городского округа Кашира Мо-
сковской области от 14.0 2.2018  № Д-29 (Приложение 4), в акте осмотра земельного участка 
Администрации городского округа Кашира Московской области от 14.02.2018 № 15 (Прило-
жение 4), в том числе:

- в пределах земельного участка расположена сеть водоснабжения города Кашира (Кашира 
1, Кашира 3))  с кадастровым номером 50:37:0000000:7969;

- Арендатору обеспечить допуск представителей РСО к сетям, находящимся на земельном 
участке.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: магазины  (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 допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в Заключе-
нии территориального управления городского округа Кашира и Ступинского муниципально-
го района Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 
14.02.2018 № 30Исх-4454/Т-30 (Приложение 4).

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «ПТК» от 15.12.2017 № 1-02/1922-
3  (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме МУП «ДЕЗ «Городское хозяйство» от 14.12.2017 № 
1734-01/1  (Приложение 5);

- газоснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей, максимальная 
нагрузка, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения, размер платы за подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме  филиала «Ступиномежрайгаз» ГУП МО 
«МОСОБЛГАЗ» от 23.01.2018 № исх-110 (Приложение 5);

- электроснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей, максималь-
ная нагрузка, срок подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, размер платы за подключение (технологическое присоединение), 
срок действия технических условий) указаны в письме филиала АО «Мособлэнерго» - Вос-
кресенские электрические сети от 13.12.2017 № 295-12/2017 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  508 725,00 руб. (Пятьсот восемь тысяч семьсот двад-
цать пять руб. 00 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 15 261,00 руб. (Пятнадцать тысяч двести шестьдесят один руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 508 725,00 руб. (Пять-

сот восемь тысяч семьсот двадцать пять руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

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

«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Ре-
гиональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 795-77-53, доб. «2» (Приложение 11).

2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 07.03.2018 в 09 час. 00 мин1.
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.
13.04.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 13.04.2018 в 16 час. 00 мин.

2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красно-
горский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Грин-
вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональ-
ный центр торгов», аукционный зал, 18.04.2018 в  11 час. 30 мин.

2.11. Дата и время начала регистрации Участников аукциона: 18.04.2018 с 11 час. 30 мин. 
____________________________

1 Здесь и далее указано московское время.

2.12. 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.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 18.04.2018 в 12 час. 05 мин.

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

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

3.2.  Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодателем в порядке, установ-
ленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом муниципального образования, по месту нахождения Объекта (лота) :

- 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 Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспечивается 

Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной кампании.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, желающее 

осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на адрес электрон-
ной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона физического лица, ру-

ководителя юридического лица или их представителей);
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № Объекта (лота);
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления обращения Организатор аукциона 

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

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона
4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель, претендующее на заключение договора и подавшее 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 проведе-
нии 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 физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку на участие в аукционе в отношении 
одного лота аукциона. 

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

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные в разделе 2 
(пункты 2.7.-2.13.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки Заявителем 
посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Организатору аукциона, 
несет Заявитель.

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в журнале регистрации заявок, присваи-
вает ей соответствующий номер, указывает дату и время ее приема/подачи.

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

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявки, возвращается в день 
ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в порядке, предусмо-
тренном для приема/подачи Заявки.

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

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организатором аукциона Заявку на участие в аук-
ционе в любое время до установленного в Извещении о проведении аукциона дня окончания 
срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.).

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

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о проведе-
нии аукциона (Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем пунктам и подписана 
Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом 
подписи Заявителя или уполномоченного им представителя и заверена печатью Заявителя 
(при наличии). 

5.12. 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 физических лиц) и печатью Заявителя (для юриди-
ческих лиц (при наличии), с указанием количества листов.

5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение фак-
симильных подписей.

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

5.15. 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 

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок на участие в аукционе на счет, ука-

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

сом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участ-
ником 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 

обеспечивают 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 заключе-
нием соглашения о задатке (Приложение 7).

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исключительно За-
явитель.

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 
платежом 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 (кви-

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукцио-
на), № лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Соглашения о задатке),

НДС не облагается».
7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задатка в 

установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извещения о про-
ведении аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение 
Аукционной комиссии.

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

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи Заявок 
(пункт 2.9.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заяви-
телем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.).

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому За-
явителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления (подписания) протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 

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

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

тренном 
п. 7.10. Извещения о проведении аукциона.
7.12. 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 зе-
мельного участка, не возвращаются.

7.13. 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.

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника аукциона для возврата задатка, 
указанных в Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Организатора аукциона уве-
домление 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 следу-

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

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

- принимает решение о признании Заявителей Участниками аукциона или об отказе в до-
пуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок, подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотрения 
Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на следу-
ющий 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;

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

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

заседании присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом 
общее число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек.

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

номоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего личность:
физические лица 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 физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, име-
ющие право действовать от имени физических и юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим 
законодательством (Приложение 10), при предъявлении паспорта.

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

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

регистрацию и получить пронумерованные карточки Участника аукциона;
- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники аукциона, а также иные 

лица, по решению Аукционной комиссии;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о проведении 

аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) Объекта 

(лота), его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а 
также номера карточек Участников аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона;

- 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 тече-
ние одного рабочего дня со дня его подписания.

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка;
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение 

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

участник);
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие
в аукционе);
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к 

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

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

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 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 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

10.2. 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. 

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

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

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земель-
ного участка в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны под-
писать договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления 
такого договора.

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

10.7. 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 до-
говора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендода-
тель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении 
изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр 
недобросовестных Участников аукциона.
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Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3
Организатор аукциона Заявитель

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

Приложение № 8

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

 
 

В ___________________________________
                   (Организатор аукциона)

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

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

____________________________________
                        (наименование организации)

Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона

Прошу оформить документ для осмотра Объекта (лота) аукциона от «__»________20 
___г. №________

Лот №__________, расположенный по адресу: _____________________________, 

Уполномоченное лицо на осмотр: 
________________________________________________________________________

Ф.И.О.

Контактные телефоны:__________________________________________________

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 Москов-
ской области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 
06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц за основным государственным регистраци-
онным 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 Каши-
ра, принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 
29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР –_____________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП 
__________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, име-
нуемое в дальнейшем Арендатор, 

при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым 
номером _______, категория земель______ с видом разрешенного использова-
ния___________________, расположенный по адресу: ___________________________ 
(далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный 
участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью на-
стоящего договора). 

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

1.3. Сведения о Земельном участке: 
- в пределах земельного участка расположена сеть водоснабжения города Кашира 

(Кашира 1, Кашира 3)) с кадастровым номером 50:37:0000000:7969.

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 при-

нятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи земельного участ-
ка.

2.3. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в установ-
ленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области порядке.

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты начала течения срока договора, указанного 

в п. 2.1 настоящего договора.
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 договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с 

Приложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в раз-

мере, установленном в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включи-
тельно (для всех), путем внесения денежных средств, безналичным порядком с обя-
зательным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и даты 
настоящего договора по следующим реквизитам: 

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

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

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

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и 
только при погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависи-
мости 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, установ-
ленный пунктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной пла-
ты не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязатель-
ства по настоящему договору считаются неисполненными. 

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

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

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

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

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 внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;

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

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

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

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукцио-
на. Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта 
(лота) аукциона и он не имеет претензий к ним.

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

4. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в 
аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допуска-
ется, если иное не предусмотрено Извещением о проведении аукциона.

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

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что 
надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион 
Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

7.Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона.

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключе-
ния договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведе-
но в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны
__________________________________________________

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

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

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

Ф.И.О. для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-
ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _______________________________
_____________________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

______________________
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 

знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетель-
ством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____

____________________                  « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на 
основании ____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальней-
шем «Заявитель», в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения

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

2. Порядок перечисления денежных средств

2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рек-
визитам:

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

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аук-
циона), № лота __по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.2. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

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

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

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

2.5. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

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

щего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сто-

ронами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны рас-
сматривают их в установленном законом порядке.
______________________________
2 За исключением случая привлечения Специализированной организации в качестве Ор-
ганизатора аукциона.

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 Сторо-
нами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизи-
тов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Приложение 6
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию
___________________________________________________________________

 (наименование Организатора аукциона)
Заявитель ____________________________________________________________

                       (Ф.И.О. физического лица, 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 физическим лицом, 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: ………..……………. № Лота …..................................................................……… 
Наименование Объекта (лота) аукциона …………………………....................……………………
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 Объект (лот) аукциона.

1. Заявитель обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении 
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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/18-311
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: выращивание зерновых и иных сельскохозяй-
ственных культур (1 лот)

№ процедуры www.torgi.gov.ru 060318/6987935/06

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060102209

Дата начала приема заявок: 07.03.2018

Дата окончания приема заявок: 13.04.2018

Дата аукциона:  18.04.2018

г. Красногорск 
2018 год

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

дится 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»;
- решения Межведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных от-

ношений в Московской области (протокол от 15.02.2018 № 6 п. 44.2);
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

28.02.2018 № 476-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 предмета 
аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земель-
ного участка (лота) 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 заключение договора 
аренды земельного участка, в том числе за соблюдение сроков его заключения.

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

Реквизиты для перечисления задатка Победителя аукциона или иного лица, с ко-
торым заключается договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации:

Получатель платежа:
Управление Федерального казначейства по Московской области (Финансовое 

управление Администрации городского округа Кашира (Комитет по управлению иму-
ществом Администрации городского округа Кашира л/с 04483D11050)),

Банк: ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000 
ИНН 5019005019 КПП 501901001, р/с 40101810845250010102,
ОКТМО 46735000, КБК 902 111 05012 04 0000 120.

2.2. Организатор аукциона – орган, осуществляющий функции по организации и 
проведению аукциона, утверждающий Извещение о проведении аукциона, состав 
Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат задатков в уста-
новленном порядке.

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.

2.3. Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации 
и проведению аукциона – отвечает за соответствие организации и проведения аукци-
она требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения 
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru.

Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Реги-
ональный 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. Объект (лот) аукциона: земельный участок, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенный на территории городского округа Кашира 
Московской области.

2.5. Предмет аукциона: право заключения договора аренды Объекта (лота) аукци-
она.

2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:

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

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

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

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

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием непол-
ного 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 Москов-
ской области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 
06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц за основным государственным регистраци-
онным 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 Каши-
ра, принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 
29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/
КПП ______________/_________________, юридический адрес:_________________, 
в лице _______________, действующ___ на основании ___________, с другой сто-
роны, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему до-
говору аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

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

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

4. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

 Приложение № 10

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц)

ОБРАЗЕЦ
ДОВЕРЕННОСТЬ

г. ____________             «___» _________________20__г.

_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, физического лица)

в лице _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. руководителя, ИП)

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., физического лица)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды на Лот №___, находя-
щийся по адресу:___________________________, площадью_______ кв.м.
                    (местоположение Объекта (лота) аукциона)
со следующими полномочиями: осматривать Объект (лот) аукциона, подавать и под-
писывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукци-
оне, определять цену, подписывать протоколы, по итогам аукциона заключать договор 
аренды земельного участка, подписывать акт приема-передачи, а также представлять 
соответствующий пакет документов для государственной регистрации договора арен-
ды.
Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
     (не более 1 года)

Подпись ____________________________________________       _______________
 Ф. И. О. (полностью)               подпись

Удостоверяем, 

Подпись* _____________________________________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), 

ИП, физического лица)

МП (при наличии)

______________________
* В случае оформления доверенности от имени физического лица 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/18-299

- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору 
при наличии непогашенной задолженности Арендатора перед Арендодателем;

- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, 
финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);

- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном 
участке. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора.

4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в слу-
чае внесения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, за-
конодательство Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области.

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

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи с момен-

та подписания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении 

и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего договора и действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоот-
ношения по настоящему договору.

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

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

исходя из вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения 
Земельного участка.

4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, 
строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего догово-
ра, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроитель-
ных регламентов и иных правил и норм.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставле-

ния.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока 

все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения 
передать Арендодателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обста-
новки местности, а также к загрязнению территории.

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

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию (в случае если такие расположены на земельном участке).

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

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

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

4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей ор-
ганизации, осуществляющей эксплуатацию, расположенных на Земельном участке, 
инженерных коммуникаций- к сети водоснабжения города Кашира (Кашира 1, Кашира 
3)) с кадастровым номером 50:37:0000000:7969, в целях обеспечения безопасности 
данных инженерных коммуникаций.

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

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 
настоящего договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уве-
домлении.

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

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 досроч-

но расторгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора 

только после направления Арендатору письменной претензии о необходимости ис-
полнения им обязательства в течении 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арен-
додателю 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, раз-

решаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юриди-
ческих лиц и предпринимателей), в Каширском городском суде Московской области 
(для физических лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

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

условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями сторон по настоящему договору в форме дополнительного согла-
шения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и подлежит 
регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допуска-
ется.

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

известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным 
уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности форс-
мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении послед-
ствий 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 изме-
нений 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 адми-
нистрации городского округа Кашира

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

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

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

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:

Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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- 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 рассмо-
трения заявок;

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

телю 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:

физические лица и индивидуальные предприниматели, при предъявлении паспор-
та;

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 физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, имеющие право действовать от имени физических и юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей на основании доверенности, оформленной в соответствии 
с действующим законодательством (Приложение 9), при предъявлении паспорта.

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, 
указанной в 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, а также 

иные лица, по решению Аукционной комиссии;
- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной комиссии о про-

ведении аукциона и представления Аукциониста; 
- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) 

Объекта (лота), его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг 
аукциона», а также номера карточек Участников аукциона по данному Объекту (лоту) 
аукциона;

- 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 наи-
большую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним.

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 была подана 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 было подано ни одной 

Заявки 
- 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 8) осущест-

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

10.2. 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. 

10.3. 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.

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

10.5. 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.

10.6. 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.

10.7. 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

ществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Лица, жела-
ющие принять участие в аукционе, должны использовать форму Заявки на участие в 
аукционе (Приложение 5).

5.4. Заявки принимаются по месту и в срок приема/подачи Заявки, указанные в раз-
деле 2 (пункты 2.7.-2.13.) Извещения о проведении аукциона. В случае подачи Заявки 
Заявителем посредством почтовой связи, риск несвоевременного ее поступления Ор-
ганизатору аукциона, несет Заявитель.

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

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

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи Заявки, возвращается 
в день ее поступления Заявителю или его уполномоченному представителю в поряд-
ке, предусмотренном для приема/подачи 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/подачи Заявок (пункт 2.9.).

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

5.10. Заявка подается Заявителем по форме, которая установлена в Извещении о 
проведении аукциона (Приложение 5). Заявка должна быть заполнена по всем пун-
ктам и подписана Заявителем или уполномоченным им представителем и заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.11. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена ори-
гиналом подписи Заявителя или уполномоченного им представителя и заверена печа-
тью Заявителя (при наличии). 

5.12. 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 физических лиц) и печатью 
Заявителя (для юридических лиц (при наличии), с указанием количества листов.

5.13. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается примене-
ние факсимильных подписей.

5.14. Ответственность за достоверность представленной информации и докумен-
тов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, за исключе-
нием 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 коллеги-
альных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа Заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

явители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в насто-
ящем 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 
заключением соглашения о задатке (Приложение 6).

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».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата 
аукциона), № лота __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при 
наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

7.6. Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя в качестве задат-
ка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Извеще-
ния о проведении аукциона, является справка получателя платежа, предоставляемая 
на рассмотрение Аукционной комиссии.

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установ-
ленного срока приема/подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, 
установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания срока приема/подачи За-
явок (пункт 2.9.), 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/подачи Заявок за-
даток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона (пункт 7.10.).

7.9. 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. 

7.10. 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.

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвращается в срок, 
предусмотренном п. 7.10. Извещения о проведении аукциона.

7.12. 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 арен-
ды земельного участка, не возвращаются.

7.13. 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.

7.14. 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 признании Заявителей Участниками аукциона или об от-
казе в допуске Заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, 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;

Лот № 1.
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Кашира, вблизи  
п. Большое Руново.
Площадь, кв. м: 73 000.
Кадастровый номер: 50:37:0050414:126 (выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости от 24.01.2018  

№ 99/2018/63495790 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 24.01.2018 
№ 99/2018/63495790 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях (ограничениях) прав на земельный участок: отсутствуют 
(выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках и зарегистрированных правах  

на объект недвижимости от 24.01.2018 № 99/2018/63495790 - Приложение 2).
Сведения о земельном участке: указаны в Заключении территориального управ-

ления городского округа Кашира и Ступинского муниципального района Главного 
управления архитектуры и градостроительства Московской области от 16.02.2018 № 
30Исх-4731/Т-30 (Приложение 4).

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования: выращивание зерновых и иных сельскохозяй-

ственных культур  (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка не до-
пускается).       

Фотоматериалы: Приложение 3.

Начальная цена предмета аукциона:  56 466,00 руб. (Пятьдесят шесть тысяч четы-
реста шестьдесят шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается.

«Шаг аукциона»: 1 693,00 руб. (Одна тысяча шестьсот девяносто три руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 56 466,00 руб. 

(Пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть руб. 00 коп.), НДС не облага-
ется.

Срок аренды: 30 лет.

2.7. Адрес места приема/подачи 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).
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 07.03.2018 в 09 час. 00 мин1.
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.
13.04.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 13.04.2018 в 16 час. 00 мин.

2.10. 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, 18.04.2018 в  11 час. 30 мин.

2.11. Дата и время начала регистрации Участников аукциона: 18.04.2018 с 11 час. 
30 мин. 

2.12. 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.

2.13. Дата и время проведения аукциона: 18.04.2018 в 12 час. 10 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 Объекта 
(лота) :

- 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 Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы и обеспе-

чивается Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период за-
явочной кампании.

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, жела-
ющее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 7) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных:

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона;
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона физического 

лица, руководителя юридического лица или их представителей);
- наименование юридического лица;
- адрес электронной почты, контактный телефон;
- дата аукциона;
- № Объекта (лота);
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
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.
____________________________
1 Здесь и далее указано московское время.

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

висимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующее на заключение договора и подавшее За-
явку 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 5);

- копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц);
- 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 лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномоченными представителями осу-
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Приложение 3
Фотоматериалы

Приложение 4

Приложение 5
ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка

В Аукционную комиссию
___________________________________________________________________

 (наименование Организатора аукциона)
Заявитель ____________________________________________________________

                       (Ф.И.О. физического лица, 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 физическим лицом, 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: ………..……………. № Лота …..................................................................……… 
Наименование Объекта (лота) аукциона …………………………....................……………………
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 Объект (лот) аукциона.

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

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

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

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

2. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукцио-
на. Заявителю известно фактическое состояние и технические характеристики Объекта 
(лота) аукциона и он не имеет претензий к ним.

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

4. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в 
аренду по результатам аукциона, в течение срока действия договора аренды не допуска-
ется, если иное не предусмотрено Извещением о проведении аукциона.

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

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с 
порядком проведения аукциона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении 
аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что 
надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион 
Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

7.Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аукциона 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой 
аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, а также приоста-
новлением процедуры проведения аукциона.

8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключе-
ния договора аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а 
подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, 
указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукци-
оне. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, сле-
дующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведе-
но в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих ор-
ганов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть ото-
звано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен 
с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 
права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны
__________________________________________________

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

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________

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

Ф.И.О. для физического лица, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(Наименование Банка, в котором у Заявителя открыт счет; название города, где на-
ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _______________________________
_____________________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

______________________
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 

знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетель-
ством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 6
ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____

____________________                  « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организа-
тор аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на 
основании ____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-
технические функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальней-
шем «Заявитель», в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения

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

2. Порядок перечисления денежных средств

2.1. Заявитель перечисляет денежные средства (п.1) по следующим банковским рек-
визитам:

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

нальный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001,
р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) платежного поручения 
(квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответству-
ющих полях КБК - «0», ОКТМО - «0».

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аук-
циона), № лота __по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

2.2. Платежи (п.1) осуществляются исключительно заявителем только в форме безна-
личного расчета в российских рублях. 

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

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

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

2.5. Порядок возврата задатка в случаях, установленных действующим законодатель-
ством, определен в разделе 7 Извещения о проведении аукциона №___.

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

щего Соглашения наступает в соответствии с действующим законодательством.
3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполнения Сто-

ронами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем пере-
говоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны рас-
сматривают их в установленном законом порядке.
______________________________
2 За исключением случая привлечения Специализированной организации в качестве Ор-
ганизатора аукциона.

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 Сторо-
нами взятых на себя обязательств.

5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение реквизи-
тов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3
Организатор аукциона Заявитель

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

Приложение № 7
Форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)

  
В ___________________________________

                   (Организатор аукциона)

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

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

____________________________________
                        (наименование организации)

Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона

Прошу оформить документ для осмотра Объекта (лота) аукциона от «__»________20 
___г. №________

Лот №__________, расположенный по адресу: _____________________________, 

Уполномоченное лицо на осмотр: 
________________________________________________________________________

Ф.И.О.

Контактные телефоны:__________________________________________________

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

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

Для физических лиц:                ______________                  ___________ 
                                                                                     Подпись  Ф.И.О.

Приложение 8
Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира Москов-
ской области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 
06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц за основным государственным регистраци-
онным 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 Каши-
ра, принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 
29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР –_____________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП 
__________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице 
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, име-
нуемое в дальнейшем Арендатор, 

при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.

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

владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым 
номером _______, категория земель______ с видом разрешенного использова-
ния___________________, расположенный по адресу: ___________________________ 
(далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный 
участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью на-
стоящего договора). 

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

2. Срок договора
 2.1. Настоящий договор заключается на срок 30 лет с «__» ______ 20__года по 

«__» _____ 20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и при-

нятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи земельного участ-
ка.

2.3. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в установ-
ленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области порядке.

3. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты начала течения срока договора, указанного 

в п. 2.1 настоящего договора.
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 договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной арендной платы устанавливается в размере в соответствии с 

Приложением 2. 
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в раз-

мере, установленном в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца включи-
тельно (для всех), путем внесения денежных средств, безналичным порядком с обя-
зательным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и даты 
настоящего договора по следующим реквизитам: 

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

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

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

3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и 
только при погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависи-
мости 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, установ-
ленный пунктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной пла-
ты не в полном объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязатель-
ства по настоящему договору считаются неисполненными. 

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

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

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

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

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 внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору 

при наличии непогашенной задолженности Арендатора перед Арендодателем;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, 

финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства);
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном 

участке. 
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в слу-

чае внесения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, за-
конодательство Московской области.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного 
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арен-
датора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-

ской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законо-

дательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после 

однократного неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы 
в полном объеме за период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи с момен-

та подписания настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении 

и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям настоящего договора и действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоот-
ношения по настоящему договору.

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

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

исходя из вида деятельности, разрешенного использования и целевого назначения 
Земельного участка.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1 Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставле-

ния.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока 

все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения 
передать Арендодателю безвозмездно.

4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обста-
новки местности, а также к загрязнению территории.

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

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслужи-
ванию (в случае если такие расположены на земельном участке).

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

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

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

4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей ор-
ганизации, осуществляющей эксплуатацию, расположенных на Земельном участке, 
инженерных коммуникаций- _______________, в целях обеспечения безопасности 
данных инженерных коммуникаций 

(при наличии).
4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю 

арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных до-
кументов, подтверждающих факт оплаты арендной платы.

4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 3.8 и п. 4.2.4 
настоящего договора перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уве-
домлении.

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

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 досроч-

но расторгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора 

только после направления Арендатору письменной претензии о необходимости ис-
полнения им обязательства в течении 30 дней с момента ее направления.

5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арен-
додателю 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, раз-

решаются путем переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров 

споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области (для юриди-
ческих лиц и предпринимателей), в Каширском городском суде Московской области 
(для физических лиц – ИЖС, ЛПХ, садоводство).

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

условии, что они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями сторон по настоящему договору в форме дополнительного согла-
шения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора и подлежит 
регистрации в установленном порядке.

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допуска-
ется.

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

известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным 
уполномоченным на то государственным органом. При продолжительности форс-
мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев или при не устранении послед-
ствий 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 изме-
нений 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 адми-
нистрации городского округа Кашира

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

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

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

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

Арендатор:

Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

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

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

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

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

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием непол-
ного 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 Москов-
ской области, в интересах и от имени которого действует Комитет по управлению 
имуществом администрации городского округа Кашира, ИНН 5019005019, внесенный 
06.12.2002 Инспекцией МНС России по г.Кашире Московской области в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц за основным государственным регистраци-
онным 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 Каши-
ра, принятого решением Совета депутатов Каширского муниципального района от 
29.12.2015 № 216-н, и

АРЕНДАТОР – ________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/
КПП ______________/_________________, юридический адрес:_________________, 
в лице _______________, действующ___ на основании ___________, с другой сто-
роны, 

при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему до-
говору аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

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

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

4. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:

 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

 Приложение № 9
Форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц)

ОБРАЗЕЦ
ДОВЕРЕННОСТЬ

г. ____________             «___» _________________20__г.

_______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, физического лица)

в лице _________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. руководителя, ИП)

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., физического лица)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды на Лот №___, находя-
щийся по адресу:___________________________, площадью_______ кв.м.
                    (местоположение Объекта (лота) аукциона)
со следующими полномочиями: осматривать Объект (лот) аукциона, подавать и под-
писывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукци-
оне, определять цену, подписывать протоколы, по итогам аукциона заключать договор 
аренды земельного участка, подписывать акт приема-передачи, а также представлять 
соответствующий пакет документов для государственной регистрации договора арен-
ды.
Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
     (не более 1 года)

Подпись ____________________________________________       _______________
 Ф. И. О. (полностью)               подпись

Удостоверяем, 

Подпись* _____________________________________________________________
                         (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), 

ИП, физического лица)

МП (при наличии)

______________________
* В случае оформления доверенности от имени физического лица доверенность 

должна быть оформлена нотариально.

Приложение 10
СХЕМА ПРОЕЗДА

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

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-КАШ/18-311

Управление реализации
земельных прав        _______________________   ___________________

Отдел финансово-экономической 
деятельности 
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