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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2019г. 986-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 10.07.2018 №1954-па «Об утверждении 
Административного регламента предоставления 
Администрацией городского округа Кашира 
Московской области муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 10.07.2018 
№1954-па «Об утверждении Административного регламента предоставления Адми-
нистрацией городского округа Кашира Московской области муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время» (в редакции постановления адми-
нистрации городского округа Кашира от 24.01.2019 №116-па) (далее – постановление, 
Административный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.3. раздела 5 Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

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

Предоставление бесплатного доступа к РПГУ для подачи запросов, документов, ин-
формации, необходимых для получения Муниципальной услуги в электронной фор-
ме, а также получение результатов предоставления Муниципальной услуги в форме 
экземпляра электронного документа на бумажном носителе осуществляется в любом 
МФЦ в пределах территории Московской области по выбору заявителя независимо от 
его места жительства или места пребывания (для физических лиц, включая индивиду-
альных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических лиц). (Указыва-
ется в случае приема заявления через РПГУ).»;

1.2. Пункт 17.2. раздела 17 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

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

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

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

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

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

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской обла-
сти «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области».

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

Главы администрации городского округа Кашира С.Р.Зосимову.

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П. Спасский 
                         

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019г. 988-па

Об условиях приватизации муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении По-
ложения об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной 
или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специ-
ализиро-ванном аукционе», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной форме», Уставом городского округа Ка-
шира Московской области, решением Совета депутатов городского округа Кашира от 
26.01.2016г. № 7-н «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества городского округа Кашира Московской области», в целях 
обеспечения эффективного управления и распоряжения объектами недвижимого иму-
щества, увеличения доходов бюджета городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Осуществить приватизацию находящегося в собственности муниципального об-

разования «Городской округ Кашира Московской области» следующего имущества 
(далее – Имущество):

1.1. Нежилое помещение, кадастровый номер  50:37:0000000:8677, назначение: не-
жилое, площадью 173,9 кв.м, адрес (местонахождение) объекта: Московская область, 
городской округ Кашира, г.Кашира, ул.Садовая, д.24.

Право собственности муниципального образования «Городской округ Кашира Мо-
сковской области» на Имущество зарегистрировано в Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, о 
чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним 11.04.2018г. сделана запись регистрации № 50:37:0000000:8677-50/001/2018-1.

2. Утвердить следующие условия приватизации Имущества: 
2.1. Способ приватизации Имущества: продажа на аукционе в электронной форме, 

открытом по составу участников.
2.2. Форма подачи предложений о цене Имущества: открытая. 
2.3. Начальная цена продажи Имущества в соответствии с Отчётом об оценке ры-

ночной стоимости Имущества, составленного по состоянию на 12.11.2018г., в размере 
8 895 948,00 (Восемь миллионов восемьсот девяносто пять тысяч девятьсот сорок 
восемь рублей 00 коп.) с учетом НДС. 

2.4. Срок и порядок оплаты – единовременно, не позднее тридцати рабочих дней со 
дня заключения договора купли-продажи.

2.5. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») - 1% от начальной цены 
Имущества и не изменяется в течение всего аукциона. 

2.6. Размер задатка - 20% начальной цены Имущества. 
3. Установить в качестве органа, уполномоченного на осуществление функций по 

организации и проведению аукциона, Комитет по конкурентной политике Московской 
области.

4. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира 
(Кочеров И.М.) подготовить проект договора купли - продажи Имущества с победите-
лем аукциона, установив цену Имущества по результатам аукциона в срок, установ-
ленный действующим законодательством.

5. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира Московской области 
в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы администрации городского округа Кашира Бахиреву И.В.

Глава городского округа Кашира                                     А.П.Спасский
 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019г. 994-па

О внесении изменений в постановление  
администрации городского округа Кашира от 04.02.2019г. №245-па

В связи с изменением кадрового состава администрации городского округа Кашира, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление  администрации городского округа Кашира» от  
04.02.2019г. №245-па «О создании Комиссии по обследованию зеленых насаждений 
на территории  городского округа Кашира» (далее -  постановление) следующие из-
менения: 

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

2. Муниципальному казенному учреждению  «Центр обслуживания» городского окру-
га Кашира (Комиссаров А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести 
Каширского района» и разместить на официальном сайте  администрации городского 
округа Кашира в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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

Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский 

 Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Кашира 
от 15.04.2019г. №994-па

«Приложение №1
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации
городского округа Кашира

от  04.02.2019г. №245-па 

СОСТАВ
 комиссии по обследованию зеленых насаждений 

на территории городского округа Кашира

Председатель комиссии:
Демихов В.Ю.  –  заместитель Главы  администрации городского округа Кашира 

Заместитель Председателя комиссии:  
Локтева О.В. – начальник отдела благоустройства и озеленения Управления  строи-

тельства и благоустройства администрации городского округа Кашира

Секретарь комиссии:
Николаева М.А. – главный аналитик отдела благоустройства и озеленения Управле-

ния  строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира

Члены комиссии:
Коротков В.М. – начальник Управления строительства и благоустройства админи-

страции городского округа Кашира

Лобачева Е.С. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства, топлива 
и энергетики администрации городского округа Кашира

Юрченко Д.И. – начальник отдела архитектуры администрации городского округа 

Кашира
Малявко Д.В. – начальник отдела ГО, ЧС и ТБ администрации городского округа Ка-

шира».

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019г. 14-пг

О проведении общественных обсуждений 
по проекту изменений в Генеральный план 
городского округа Кашира Московской области 
в населенных пунктах городского округа Кашира
Московской области

В соответствии со статьями 5.1,9 ,24 ,25, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муници-пальных образований Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области в области земельных отношений», решением 
Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.05.2018г. № 
40-н «Об утверждении Положений об организации и проведении общественных об-
суждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в го-
родском округе Кашира Московской области и Порядка предоставления предложений 
и замечаний по вопросу, рассматриваемому на обществен-ных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях в сфере градостроительной деятельности», письмом Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской области от 17.04.2019 г. №31Исх-
10317/06-01, решением заседания Градостроительного Совета Московской области 
от 16 апреля 2019г., 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 23.04.2019г. по 23.05.2019г. общественные обсуждения по 
проекту изменений в Генеральный план городского округа Кашира Московской обла-
сти в населенных пунктах городского округа Кашира Московской области, согласно 
приложению, к настоящему постановлению.

1.2. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, отдел архитектуры администрации городского округа Кашира 
(далее – уполномоченный орган).

1.3. Уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных мероприя-
тий по проведению общественных обсуждений в установленные сроки.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.), в срок 
не позднее 2 дней со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
ДП РПГУ.

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

Глава городского округа Кашира                                                        А. П. Спасский
 

 Приложение 
к постановлению Главы

городского округа Кашира
от 19.04.2019г. № 14-пг

 ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

Территориальный отдел Базаровский администрации городского округа Кашира
п.Зендиково, д.Аладьино, д.Ягодня, д.Кокино, д.Верзилово, д.Базарово, д.Пятница, 

д.Тимирязево, д.Барабаново, д.Гладкое, д.Злобино, д.Наумовское, д.Романовское, 
д.Руднево, д.Семенково, д.Суханово

Территориальный отдел Знаменский администрации городского округа Кашира
д.Андреевское, с.Баскачи, д.Богатищево-Епишино, д.Большое Кропотово, п.Большое 

Руново, д.Воскресенское, д.Знаменское, д.Кореньково, д.Лазаревка, п.Новоселки, 
д.Смирновка, д.Хворостянка

Территориальный отдел Домнинский администрации городского округа Ка-шира
д.Каменка, д.Топтыково, д.Яковское, д.Клубня, д.Бурцево, д.Домнинки, д.Токарево, 

д.Батькополье, д.Гритчино, д.Полудьяково, д.Козлянино, д.Коростылево, д.Кишкино, 
д.Большое Ильинское, д.Малое Ильинское, д.Ледово, д.Труфаново, д.Дьяково, 
д.Веревское, д.Пурлово, д.Железня, д.Бузаково, д.Глебово-Змеево, д.Глебово-
Никольское, д.Зубово, д.Макарово, д.Рождествено, д.Никулино, д.Кипелово, 
д.Корытня, д.Понизье, ст.Пчеловодное, п.Пчеловодное, д.Завалье-1, д.Завалье-2, 
д.Якимовское

Территориальный отдел Топкановский администрации городского округа Кашира
п.Богатищево, д.Богатищево, д.Срезнево, д.Маслово, п.Маслово, д.Топканово, 

д.Колмна, д.Вослинка, д.Козьяково, д.Острога, д.Растовцы, д.Романовка

Территориальный отдел Колтовский администрации городского округа Кашира
д.Тарасково, д.Лиды, д.Корыстово, д.Колтово, д.Елькино, д.Стародуб, д.Семенково, 

д.Благово, д.Умрышенка, д.Ледовские выселки, д.Малеево, д.Ледово

Территориальный отдел Ожерельевский администрации городского округа Кашира
г.Кашира, мкр.Ожерелье, д.Грабченки, д.Пенье, п.Ожерельевского плодолесопитом-

ника

Территориальный отдел по городу Кашира администрации городского округа Кашира
г.Кашира-2, д.Горки, д.Хитровка, д.Терново-1, д.Терново-2, д.Сорокино
г.Кашира-1, г.Кашира (станция), г.Кашира, мкр. №3

Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект изменений в Генеральный 
план городского округа Кашира Московской области в населенных пунктах городского 
округа Кашира Московской области.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Кашира Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – отдел архитек-
туры городского округа Кашира.

Срок проведения общественных обсуждений - с 23.04.2019 по 23.05.2019.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 

экспозициях по адресам: 
Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.117
Территориальный отдел Ожерельевский
Московская область, г.о.Кашира, г.Ожерелье, ул.Пионерская, д.17 

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

Территориальный отдел Домнинский
Московская область, г.о.Кашира, д. Каменка, ул. Центральная, д. 9  
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Территориальный отдел Знаменский
Московская область, г.о.Кашира, п. Новоселки, ул. Центральная, д. 12

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

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

Экспозиции открыты с 23.04.2019г. (дата открытия экспозиции) по 23.05.2019г. (дата 
закрытия экспозиции). Часы работы: с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут на выставках проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсужде-
ний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 23.04.2019г. до 
23.05.2019г. по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.

Информационные материалы по проекту изменений в Генеральный план городского 
округа Кашира Московской области в населенных пунктах городского округа Кашира 
Московской области размещены на официальном сайте Администрации городского 
округа Кашира http://www.kashira.org.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019г. 15-пг

О проведении общественных обсуждений по 
проекту изменений в Правила 
землепользования и застройки 
территории городского округа
Кашира Московской области 
в населенных пунктах городского 
округа Кашира Московской области

В соответствии со статьями 5.1, 31-33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской 
области от 29.11.2016 № 144/2016-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Московской области отдельными государственны-
ми полномочиями Московской области в области земельных отношений», решени-
ем Совета депутатов городского округа Кашира Московской области от 29.05.2018г. 
№ 40-н «Об утверждении Положений об организации и проведении общественных 
обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
городском округе Кашира Московской области и Порядка предоставления предложе-
ний и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях в сфере градостроительной деятельности», письмом Комитета 
по архитектуре и градостроительству Московской области от 17.04.2019 г. №31Исх-
10315/06-01, решением заседания Градостроительного Совета Московской области 
от 16 апреля 2019г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 23.04.2019г. по 24.06.2019г. общественные обсуждения по 
проекту изменений в Правила землепользования и застройки территории городского 
округа Кашира Московской области в населенных пунктах городского округа Кашира 
Московской области, согласно приложению, к настоящему постановлению:

1.1. Определить органом, уполномоченным на организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, отдел архитектуры администрации городского округа Кашира 
(далее – уполномоченный орган).

1.2. Уполномоченному органу обеспечить выполнение организационных мероприя-
тий по проведению общественных обсуждений в установленные сроки.

 2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.), в срок 
не позднее 2 дней со дня принятия, опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вести Каширского района», разместить на официальном сайте Администрации го-
родского округа Кашира в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
ДП РПГУ.

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

Глава городского округа Кашира                                                       А. П. Спасский
 

Приложение 
к постановлению Главы

городского округа Кашира
от 19.04.2019г. № 15-пг

ПЕРЕЧЕНЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

Территориальный отдел Базаровский администрации городского округа Кашира
п.Зендиково, д.Аладьино, д.Ягодня, д.Кокино, д.Верзилово, д.Базарово, д.Пятница, 

д.Тимирязево, д.Барабаново, д.Гладкое, д.Злобино, д.Наумовское, д.Романовское, 
д.Руднево, д.Семенково, д.Суханово

Территориальный отдел Знаменский администрации городского округа Кашира
д.Андреевское, с.Баскачи, д.Богатищево-Епишино, д.Большое Кропотово, 

п.Большое Руново, д.Воскресенское, д.Знаменское, д.Кореньково, д.Лазаревка, 
п.Новоселки, д.Смирновка, д.Хворостянка

Территориальный отдел Домнинский администрации городского округа Кашира
д.Каменка, д.Топтыково, д.Яковское, д.Клубня, д.Бурцево, д.Домнинки, д.Токарево, 

д.Батькополье, д.Гритчино, д.Полудьяково, д.Козлянино, д.Коростылево, д.Кишкино, 
д.Большое Ильинское, д.Малое Ильинское, д.Ледово, д.Труфаново, д.Дьяково, 
д.Веревское, д.Пурлово, д.Железня, д.Бузаково, д.Глебово-Змеево, д.Глебово-
Никольское, д.Зубово, д.Макарово, д.Рождествено, д.Никулино, д.Кипелово, 
д.Корытня, д.Понизье, ст.Пчеловодное, п.Пчеловодное, д.Завалье-1, д.Завалье-2, 
д.Якимовское

Территориальный отдел Топкановский администрации городского округа Кашира
п.Богатищево, д.Богатищево, д.Срезнево, д.Маслово, п.Маслово, д.Топканово, 

д.Колмна, д.Вослинка, д.Козьяково, д.Острога, д.Растовцы, д.Романовка

Территориальный отдел Колтовский администрации городского округа Ка-шира
д.Тарасково, д.Лиды, д.Корыстово, д.Колтово, д.Елькино, д.Стародуб, д.Семенково, 

д.Благово, д.Умрышенка, д.Ледовские выселки, д.Малеево, д.Ледово

Территориальный отдел Ожерельевский администрации городского округа Кашира
г.Кашира, мкр.Ожерелье, д.Грабченки, д.Пенье, п.Ожерельевского плодолесопи-

томника

Территориальный отдел по городу Кашира администрации городского округа Кашира
г.Кашира-2, д.Горки, д.Хитровка, д.Терново-1, д.Терново-2, д.Сорокино
г.Кашира-1, г.Кашира (станция), г.Кашира, мкр. №3

Оповещение о начале общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляется проект изменений в Правила земле-
пользования и застройки территории городского округа Кашира Московской области в 
населенных пунктах городского округа Кашира Московской области.

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном статьями 5.1 и 28 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и Положением об организации 
и проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятель-
ности в городском округе Кашира Московской области.

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – отдел архитек-
туры городского округа Кашира.

Срок проведения общественных обсуждений - с 23.04.2019 по 24.06.2019.
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на 

экспозициях по адресам: 
Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.117
Территориальный отдел Ожерельевский
Московская область, г.о.Кашира, г.Ожерелье, ул.Пионерская, д.17 

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

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

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

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

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

Экспозиции открыты с 23.04.2019г. (дата открытия экспозиции) по 24.06.2019г. (дата 
закрытия экспозиции). Часы работы: с понедельника по пятницу с 9 часов 00 минут 
до 16 часов 00 минут на выставках проводятся консультации по теме публичных слу-
шаний.

В период проведения общественных обсуждений участники общественных обсужде-
ний имеют право представить свои предложения и замечания в срок с 23.04.2019г. до 
24.06.2019г. по обсуждаемому проекту посредством:

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
- личного обращения в уполномоченный орган;
- портала государственных и муниципальных услуг Московской области;
- почтового отправления.
Информационные материалы по проекту изменений в Правила землепользования 

и застройки территории городского округа Кашира Московской области в населенных 
пунктах городского округа Кашира Московской области размещены на официальном 
сайте Администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.04.2019г. 1015-па

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа Кашира
от 21.02.2019 №426-па «Об утверждении Типового 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги, оказываемой муниципальной 
общеобразовательной организацией в городском округе 
Кашира Московской области, «Прием на обучение по 
образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением ад-
министрации городского округа Кашира от 18.12.2018г. № 3495-па «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов осуществления 
муниципального контроля, Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг, Порядка проведения экспертизы 
проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кашира от 21.02.2019 
№426-па «Об утверждении Типового административного регламента предоставления 
муниципальной услуги, оказываемой муниципальной общеобразовательной органи-
зацией в городском округе Кашира Московской области, «Прием на обучение по об-
разовательным программам начального общего, основного общего и среднего обще-
го образования» (далее – постановление, Административный регламент) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 10.3. раздела 10 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«10.3. Организация не вправе требовать от Заявителя (представителя Заявителя) 
представления документов и информации, не указанных в пункте 10.1.раздела 10 на-
стоящего Административного регламента».

1.2. Пункт 11.1. раздела 11 Административного регламента изложить в следующей 
редакции:

«11.1. Документы, необходимые для предоставления Услуги, которые находятся в 
распоряжении Органов власти и Организаций, отсутствуют». 

1.3. Пункт 11.2. раздела 11 Административного регламента исключить.
1.4. Пункт 12.5. раздела 12 Административного регламента изложить в следующей 

редакции:
«12.5 Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 

Услуги не препятствует повторному обращению Заявителя в Организацию за предо-
ставлением Услуги».

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.org) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государ-
ственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)», в государственной информационной системе Московской обла-
сти «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской 
области».

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

Главы администрации городского округа Кашира С.Р. Зосимову.
 
Глава городского округа Кашира                                                                  А.П. Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019г. 1021-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, решением Совета депутатов городского округа Кашира «О внесении изме-
нений в  бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» от 09.04.2019 № 24-н, постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016г. № 3274-па  «Об утверждении Порядка разработки и реализа-
ции муниципальных программ городского округа Кашира» (в редакции постановлений 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. № 4141-па, от 30.03.2018г. 
№ 915-па), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира «Фор-
мирование современной комфортной городской среды», утвержден-ную постанов-
лением Администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. №4314-па, (в ре-
дакции постановлений Администрации городского округа Кашира от 20.03.2018г. № 
748-па, от 28.03.2018г. № 843-па, от 17.05.2018г. № 1409-па, от 28.06.2018г. № 1819-
па, от 06.09.2018г. № 2502-па, от 09.11.2018г. № 3114-па, от 28.12.2018 № 3661-па, от 
04.02.2019 № 260-па; от 04.03.2019 № 498-па), (далее - Программа):

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

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

1.3. Методику расчета значений планируемых результатов реализации муниципаль-
ной программы изложить в новой редакции согласно пункту 1.

1.4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий с муници-
пальным заказчиком программы изложить в новой редакции согласно пункту 2.

1.5. Паспорт подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.6. Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда» изло-

жить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
1.7. Адресный перечень подпрограммы «Комфортная городская среда» изложить в 

новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
1.8. Паспорт подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в новой редак-

ции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.
1.9. Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории» изложить 

в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.
1.10. Адресный перечень подпрограммы «Благоустройство территории» изложить в 

новой редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.
1.11. Паспорт подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного про-

живания жителей многоквартирных домов» изложить в новой редакции согласно при-
ложению №9 к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 16.04.2019г. 1021-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019г. 1023-па

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 107/2014-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области отдельными государственными полномочиями Московской об-
ласти», Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании 
земельных отношений в Московской области», Соглашением о взаимодействии при 
подготовке, организации и проведении торгов и иных конкурентных процедур между 
Комитетом по конкурентной политике Московской области, Государственным казен-
ным учреждением Московской области «Региональный центр торгов» и Администра-
цией городского округа Кашира Московской области от 29.12.2018 №297-2912/2018, 
сводным заключением Министерства имущественных отношений Московской обла-
сти от 12.04.2019г. №52-3 пункт 214,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

Лот 1 - земельный участок расположенный: Московская область, Каширский район, г. 
Ожерелье, ул. Северная, участок №20 площадью 1196 кв.м. с кадастровым номером 
50:37:0070101:313, категория земель – «земли населённых пунктов», разрешенное 
использование – «для индивидуального жилищного строительства».

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

указанного в п.1 настоящего постановления 42 220 (сорок две тысячи двести двад-
цать) рублей 00 копеек, НДС не облагается, в размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

2.2. Размер задатка 42 220 (сорок две тысячи двести двадцать) рублей 00 копеек, 
что составляет 100% начальной цены предмета аукциона.

2.3. «Шаг аукциона» 1 266 (одна тысяча двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, 
что составляет 3 % начальной цены предмета аукциона.

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

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

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

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

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

действующим законодательством, Воздушным кодексом и Федеральным законом РФ 
№135 – ФЗ от 01.07.2017; пунктом 4.8. «Мероприятия по охране окружающей среды» 
Положения генерального плана г.о.Кашира.

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

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

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

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

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

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

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

Глава городского округа Кашира                А.П.Спасский

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2019г. 1049-па

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

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа 
Кашира от 31.10.2016 №3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
муниципальных программ городского округа  Кашира» (в редакции постановления 
администрации городского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. 
№915-па), решением Совета депутатов городского округа Кашира от 09.04.2019г. 
№24-н «О бюджете городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 
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и 2021 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

1.2. В Разделе  7. Подпрограмма 1 «Доступная среда» на 2017-2021 годы:
1.2.1. Паспорт Подпрограммы 1 «Доступная среда» на 2017-2021 годы изложить в 

новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.2.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Доступная среда» на 2017-2021 

годы изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постанов-
лению.

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

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

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

1.4. «Дорожные карты» по выполнению основных мероприятий муниципальной про-
граммы «Социальная защита населения городского округа Кашира» на 2017-2021 
годы изложить в новой редакции согласно приложению № 6.

2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комисаров А.А.) опубли-
ковать настоящее постановление в газете "Вести Каширского района" и разместить   
на официальном сайте администрации городского округа Кашира  в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Кашира                А.П. Спасский

С приложениями к постановлению от 18.04.2019г. 1049-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2019г. 1071-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира Московской 
области, постановлением администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. 
№3274-па «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм городского округа Кашира» (в редакции постановлений администрации город-
ского округа Кашира от 16.11.2017г. №4141-па, от 30.03.2018г. №915-па,), Решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 09.04.2019г. № 24-н «О внесении из-
менений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу городского округа Кашира 
«Управление имуществом и финансами» на 2018-2022 годы, утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кашира от 01.12.2017г. № 4316-па (в 
редакции постановлений администрации городского округа Кашира от 05.03.2018г. 
№588-па, от 28.03.2018г. № 851-па, от 28.03.2018г. № 884-па, от 17.05.2018г. 1405-
па, от 27.06.2018г. №1810-па, от 20.07.2018г. №2053-па, от 06.09.2018г. №2509-па, от 
26.11.2018г. №3234-па, от 29.12.2018г. №3684-па, от 25.01.2019г. №171-па, от 577 от 
11.03.2019г.)): 

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

1.2. Методика расчета значений планируемых результатов  реализации муници-
пальной программы «Управление имуществом и финансами» на 2018-2022 годы, из-
ложить в новой редакции, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3. Паспорт подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в новой 
редакции, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4. Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» из-
ложить в новой редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5. Перечень мероприятий подпрограммы «Управление финансами» изложить в 
новой редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский 

С приложениями к постановлению от 19.04.2019г. 1071-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2019г. № 1074-па

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

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского округа Кашира Московской области, постановлением 
администрации городского округа Кашира от 31.10.2016г. №3274-па «Об утверждении 
Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Каши-
ра» (в редакции от 16.11.2017г. №4141-па, с изм. от 30.03.2018г. №915-па), решением 
Совета депутатов городского округа Кашира от 09.04.2019 №24-н «О внесении из-
менений в бюджет городского округа Кашира на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Экология и окружающая среда 
городского округа Кашира» на 2017-2021 годы, утвержденную постановлением адми-
нистрации городского округа Кашира от 01.11.2016г. №3305-па (в редакции постанов-
ления администрации городского округа Кашира от 01.03.2019г. №487-па), изложив ее 
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

Глава городского  округа Кашира                                                                  А.П.Спасский

С приложениями к постановлению от 22.04.2019г. № 1074-па можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019г. 1089-па

О внесении изменений в Порядок замены в муниципальных 
жилых помещениях, аварийного газового оборудования, 
не подлежащего ремонту и подключенного к системе 
внутридомового газового оборудования многоквартирных 
домов городского округа Кашира Московской области, 
утвержденный постановлением администрации городского 
округа Кашира от 01.03.2019г. №483-па

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 65 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кашира Московской области, решением внеочередного заседания Комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Московской области при Губернаторе Московской области от 
15.01.2019 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок замены в муниципальных жилых помещениях, аварийного га-
зового оборудования, не подлежащего ремонту и подключенного к системе внутридо-
мового газового оборудования многоквартирных домов городского округа Кашира Мо-
сковской области, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Кашира от 01.03.2019г. №483-па (далее-Порядок) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.1. Потребителями услуг по замене газового оборудования, не подлежащего ре-

монту, в том числе газовых плит, выявленных в ходе осмотра и находящихся в эксплу-
атации без системы «газконтроль», в жилых помещениях муниципального жилищного 
фонда являются наниматели по договору найма (далее - потребители услуг).».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы администрации городского округа Кашира Акуличева Е.В. 

Глава городского округа Кашира                                                        А.П. Спасский

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.04.2019г. 1100-па

Об установке дорожных знаков 
на территории городского округа Кашира

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 8 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом  от 10 
декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом город-
ского округа Кашира Московской области, в целях повышения безопасности дорожно-
го движения на территории городского округа Кашира,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению строительства и благоустройства (Коротков В.М.) обеспечить уста-
новку на территории городского округа Кашира следующих дорожных знаков:

1.1. Дорожный знак 6.4 «Парковка» с табличками 8.9.1. «Стоянка только для вла-
дельцев парковочных разрешений» по следующим адресам и количестве:

- г. Кашира, ул. Садовая, д.22 – 6.4 (1шт.), 8.9.1. (1шт.);
- г. Кашира, ул. Свободы, д.2а – 6.4 (2шт.), 8.9.1. (2шт. четная сторона).
2. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира (Комиссаров А.А.) опубли-

ковать  настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации городского округа Кашира 
www.kashira.org

3. Настоящее постановление вступает в силу через 20 дней после официального 
опубликования.

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

Глава городского округа Кашира                                                                   А.П.Спасский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КАШИРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.04.2019г. 1106-па

О проведении открытого аукциона 
в электронной форме №5 на право размещения 
нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Кашира Московской области

В соответствии с Гражданским  кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009г.  
№381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности  в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», Законом Московской области от 18.07.2017г. № 126/2017-ОЗ «Об 
установлении базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в собственности Московской области или государственная собственность на которые 
не разграничена на территории Московской области, на 2018 год», Распоряжением 
Министерства потребительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012г. 
№ 32-Р (в редакции от 25.09.2017г.) «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области схем размещения нестационарных торговых объектов», решением Совета 
депутатов городского округа Кашира Московской области от 26.06.2018г. №50-н «Об 
утверждении Положения о проведении открытого аукциона в электронной форме 
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городско-
го округа Кашира Московской области», постановлением администрации городского 
округа Кашира Московской области от 23.08.2018г. №2356-па «Порядок определения  
начальной (минимальной) цены договора (лота) и годового размера платы за разме-
щение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Кашира 
Московской области» (в редакции постановления администрации городского округа 
Кашира от 28.12.2018г. №3672-па), постановлением администрации Каширского му-
ниципального района от 11.12.2015г. №3119-па «Об утверждении Схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории городского округа Кашира Москов-
ской области на 2016-2020 гг.» (в редакции постановлений администрации городского 
округа Кашира от 04.08.2017г. №2616-па, от 04.07.2018г. №1885-па),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению имуществом администрации городского округа Кашира  
(Кочеров И.М.) организовать и провести открытый аукцион в электронной форме №5 
на право размещения нестационарного торгового объекта на территории городского 
округа Кашира Московской области (далее - Электронный аукцион), согласно переч-
ню мест расположения нестационарных торговых объектов, прилагаемому к данному 
постановлению:

1.1. разработать и утвердить Извещение о проведении Электронного аукциона (да-
лее  - Извещение);

1.2. разместить Извещение и иную необходимую информацию, связанную с про-
ведением Электронного аукциона в информационно-коммуникационной сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации городского округа Кашира (www.kashira.
org), на электронной площадке, на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), в Единой автомати-
зированной системе управления закупками Московской области, на Едином портале 
торгов Московской области (www.torgi.mosreg.ru).

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

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

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

Глава городского округа Кашира                                                                    А.П. Спасский 

С приложениями к постановлению от 24.04.2019г. 1106-па можно ознакомиться на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кашира http://www.kashira.org/

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №  АЗ-КАШ/19-507 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-

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

для индивидуального жилищного строительства 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 290419/6987935/04 

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103561 

Дата начала приема заявок: 06.05.2019 

Дата окончания приема заявок: 06.06.2019 

Дата аукциона:  11.06.2019 

г. Красногорск  2019 год
 
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи предложений, проводит-

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

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

ласти от 29.03.2019 № 44-З, п. 250;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

04.04.2019 № 889-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» (При-
ложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

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

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

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

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Мо-
сковской области

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Сведения о Земельном участке:

Местоположение (адрес): Московская область, д. Аладьино, городской округ Каши-
ра.  

Площадь, кв. м: 1 000. Кадастровый номер: 50:37:0050105:91 (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости от 08.02.2019 № 99/2019/244018879 – Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не раз-

граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 08.02.2019 № 99/2019/244018879 – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении тер-
риториального управления городских округов Кашира, Ступино Главного управления 
архитектуры и градостроительства Московской области от 21.11.2018 № 30Исх-
28572/Т-56 (Приложение 4), постановлении Администрации городского округа Каши-
ра Московской области от 04.04.2019 № 889-па «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
городского округа Кашира»   (Приложение 1), в том числе:

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

Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 
01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и исполь-
зования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством.

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

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

Фотоматериалы: Приложение 3.
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Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства: указаны в Заключении территориального управления городских 
округов Кашира, Ступино Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 21.11.2018 № 30Исх-28572/Т-56  (Приложение 4).   

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «ПТК» от 09.12.2017 № 
1-02/195-1 

(Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 07.12.2017 № 363-01/1 

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

ЛГАЗ» от 27.02.2019 № 280/С/15 (Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Южные электриче-

ские сети от 19.12.2017 № ЮЭС/23/1015 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  22 234,00 руб. (Двадцать две тысячи двести 
тридцать четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукцио-
на устанавливается в размере ежегодной арендной платы.  

«Шаг аукциона»: 667,00 руб. (Шестьсот шестьдесят семь руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе: 22 234,00 руб. (Двадцать две тысячи двести 

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

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

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

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 06.05.2019 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
06.06.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 06.06.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 11.06.2019 в 10 час. 30 мин.

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

11.06.2019 с 10 час. 30 мин.
 
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 

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

2.12. Дата и время проведения аукциона: 11.06.2019 в 11 час. 05 мин.

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

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

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

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

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

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

ся Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной 
кампании.

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

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

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

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

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

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

Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

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

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

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем направления Заявителем в адрес 
Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с указанием даты приема 

Заявки) за подписью Заявителя или уполномоченного им представителя и заверенно-
го печатью Заявителя (при наличии). Уведомление об отзыве принятой Заявки при-
нимается в установленные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема 
Заявок, аналогично порядку приема Заявок.

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

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

явителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан и индивидуальных 
предпринимателей) и печатью Заявителя (для юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей (при наличии), с указанием количества ли-
стов.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

явители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в на-
стоящем Извещении о проведении аукциона. 

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

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

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

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

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

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

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

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

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязатель-
ном порядке указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ 
№___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

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

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

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

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

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвра-
щается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый под-
нял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аук-
циона ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

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

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом по-
следним.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным 
участником аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Приложение 1
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Приложение 5

Приложение 6

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

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  
Московской области

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

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

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

действующего на основании1 ____________________________________________
_____________________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установ-

ленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного 
участка.

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

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

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

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

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознаком-
лен 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 Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аук-
циона не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявите-
лю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, 
а также приостановлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель 
считается уведомленным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о 
проведении аукциона с даты публикации информации об отмене аукциона, внесе-
нии изменений в Извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заклю-
чения 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 персо-
нальных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, 
в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение персональных данных). 
__________________________________________________

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

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведе-
но в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой ин-
формации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бес-
срочно и может быть отозвано 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 пер-
сональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

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

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

_____________________________________________________________________
______

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

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _______________________________
_____________________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 
знаков. Заявители – граждане указывают ИНН в соответствии со 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 «Органи-
затор аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов», в лице ___________________, дей-
ствующего на основании ____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее 
организационно-технические функции», с другой стороны, и ________________, 
именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________, 
действующего на основании _________________, 

с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного 

участка, находящегося в собственности ____________/образованный из земель 
или земельного участка, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенного по адресу: Московская область, _________________ (далее 
- Аукцион), а также в качестве обеспечения надлежащего исполнения своих обяза-
тельств, в счет причитающихся с него по договору аренды земельного участка 
платежей, перечисляет денежные средства в размере ________ руб. __ коп., пред-
усмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.

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

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

«Региональный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001,

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

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

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

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

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исклю-
чительно Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными ли-
цами. Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибоч-
но перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

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

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

3. Ответственность Сторон

3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
настоящего Соглашения наступает в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполне-
ния Сторонами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решать-
ся путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем перего-
воров Стороны рассматривают их в установленном законом порядке.

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

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

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

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон

Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/

                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение 8

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(при наличии)

 В ___________________________________
                                   (Организатор аукциона)

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

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

                              (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

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

Уполномоченное лицо на осмотр: 
___________________________________________________________________
Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

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

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

Для физических лиц:   Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира 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 _________________________________________________________, с 
другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, 
именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________, заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

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

владение и 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 об ограничениях прав на Земельный участок:
- земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов 

и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома «Ступино».

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

_____ 20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и приня-

тым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт при-

ема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием на-
стоящего договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Московской области порядке 
(для договоров, заключенных на срок более одного года).

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

ема-передачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается 

в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к 

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 толь-
ко при погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости 
от назначения платежа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными по-
сле внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установлен-
ный пунктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не 
в полном объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по 
настоящему договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата посту-
пления 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 нарушения п. 4.5;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, фи-

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

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

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

внесения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законо-
дательство 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 законода-
тельством 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 в день 

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.1.1 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 характеристик 
арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки 
местности, а также к загрязнению территории.

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

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных 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 юридиче-
ских 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 орга-
низаций, осуществляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, к дан-
ным объектам в целях обеспечения их безопасности (в случае если такие расположе-
ны на земельном участке).

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 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации 
от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и исполь-
зования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

4.5. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из договора. Обязательства по договору должны быть испол-
нены Арендатором лично.

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

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

расторгнут 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, разре-

шаются 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 изве-

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

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также измене-
ний и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
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 

Протоколом.

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

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

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием не-
полного периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:
 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

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

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира 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 __________________________________________________________, 
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, 
на основании __________________, составили настоящий акт приема-передачи к на-
стоящему договору аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

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

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

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон

Арендодатель:   ________                     М.П.
 
Арендатор:         ________                     М.П.

Приложение 10
Примерная форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ____________      «___» _________________20__г.

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)
в лице ________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании ______________________________________________

(устава, контракта и т.д. – для юридического лица)
уполномочивает ________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные) 
быть представителем____________________________________________________

                                 (наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка 

_______________________________________________________, расположенного по 
адресу: __________________________________________, площадью_______ кв.м.

              (местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подпи-

сывать и отзывать заявку установленного образца с пакетом документов, участво-
вать в аукционе, определять цену, подписывать протоколы, по результатам аукциона 
заключать договор аренды земельного участка, подписывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
    (не более 3 лет)

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

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

МП (при наличии)

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

Приложение 11



ВЕСТИ Каширского района 930 апреля 2019                                                    № 9 (158) 

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

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

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

Исполнитель                            ______________   ____________________________ 

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №  АЗ-КАШ/19-508 
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: 

объекты придорожного сервиса 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 290419/6987935/05

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103559 

Дата начала приема заявок: 06.05.2019 

Дата окончания приема заявок: 06.06.2019 

Дата аукциона:  11.06.2019 

г. Красногорск 
2019 год

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

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

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

ласти от 29.03.2019 № 44-З, п. 249;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

04.04.2019 № 890-па «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» (При-
ложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе

2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене пред-
мета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукцио-
на, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков за-
ключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

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

Комитет по управлению имуществом Администрации городского округа Кашира Мо-
сковской области

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Российская Федерация, Московская область, городской 

округ Кашира, г. Кашира, ул. Клубная
Площадь, кв. м: 1 350.
Кадастровый номер: 50:37:0060603:134 (выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижимости от 18.02.2019 № 99/2019/245670045 
– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 18.02.2019 № 99/2019/245670045  – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении тер-
риториального управления городских округов Кашира, Ступино Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Московской области от 22.02.2019 № 28Исх-4394/Т-56 
(Приложение 4), постановлении Администрации городского округа Кашира Москов-
ской области от 04.04.2019 № 890-па «О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка, расположенного на территории городского 
округа Кашира» (Приложение 1), в письме Администрации городского округа Кашира 
от 29.04.2019 № 738/18 (Приложение 4), в том числе:

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

Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 
01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и исполь-
зования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Строительство объектов капитального строительства согласовать в соответствии с 
действующим законодательством.

- полностью расположен в санитарно-защитной зоне предприятий (сведения под-
лежат уточнению).

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

Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: объекты придорожного сервиса (в соответствии с 

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

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства: указаны в Заключении территориального управления городских 
округов Кашира, Ступино Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 22.02.2019 № 28Исх-4394/Т-56 (Приложение 4).   

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «Водоканал» от 04.04.2019 
№ 618-01/1(Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» от 
18.03.2019 № 485 (Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБ-
ЛГАЗ» от 19.03.2019 

№ 382/С/10 (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлэнерго» «Воскресен-
ские электрические сети» от 04.03.2019 № 34 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  293 000,00 руб. (Двести девяносто три тысячи 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливает-
ся в размере ежегодной арендной платы.  

«Шаг аукциона»: 8 790,00 руб. (Восемь тысяч семьсот девяносто руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе: 293 000,00 руб. (Двести девяносто три ты-

сячи руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

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

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

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 06.05.2019 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
06.06.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 06.06.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 11.06.2019 в 10 час. 30 мин.

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

11.06.2019 с 10 час. 30 мин.
 

2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 
5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал.

2.12. Дата и время проведения аукциона: 11.06.2019 в 11 час. 00 мин.

3. Информационное обеспечение аукциона

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

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

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

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

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

ся Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной 
кампании.

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

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

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

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

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона

4.1. Заявителем/Участником аукциона может быть любое юридическое лицо неза-
висимо 

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

Аукцион является открытым по составу Участников.

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

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

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

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Условия допуска к участию в аукционе

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

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

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

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

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

7. Порядок внесения и возврата задатка

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязатель-
ном порядке указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ 
№___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

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

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

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

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

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвра-
щается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

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

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

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

8. Аукционная комиссия

8.1. Аукционная комиссия формируется Организатором аукциона и осуществляет 
следующие полномочия:

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

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

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________
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- принимает решение о допуске Заявителей к участию в аукционе и о признании За-
явителей Участниками аукциона или об отказе в допуске Заявителей к участию в аук-
ционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
подписываемое Аукционной комиссией не позднее одного дня со дня рассмотрения 
Заявок и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО не позднее, чем на 
следующий день после дня подписания указанного протокола;

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

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

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

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

9. Порядок проведения аукциона

9.1. На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участники аукциона или 
их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый под-
нял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аук-
циона ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

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

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом по-
следним.

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

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

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

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

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

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

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

- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший 
участие

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

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

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

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

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным 
участником аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земель-
ного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка

10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осущест-
вляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

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

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

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

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

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

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

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

 Приложение 1

Приложение 2
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Приложение 3
Фотоматериалы

Приложение 4
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Приложение 5
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Приложение 6

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

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  
Московской области

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

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

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

действующего на основании1 ____________________________________________
_____________________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

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

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

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

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

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

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

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

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

Арендодателем в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установ-
ленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного 
участка.

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

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

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

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

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информа-
ции несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознаком-
лен 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 Земельного участка и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель / Организатор аук-
циона не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявите-
лю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона, 
а также приостановлением процедуры проведения аукциона. При этом Заявитель 
считается уведомленным об отмене аукциона, внесении изменений в Извещение о 
проведении аукциона с даты публикации информации об отмене аукциона, внесе-
нии изменений в Извещение о проведении аукциона на официальном сайте торгов 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

8. Условия аукциона по данному Земельному участку, порядок и условия заклю-
чения 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 персо-
нальных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персо-
нальных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, 
в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается 
совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличива-
ние, блокирование, уничтожение персональных данных). 
__________________________________________________

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

При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведе-
но в Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой ин-
формации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бес-
срочно и может быть отозвано 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 пер-
сональных данных ему известны

Платежные реквизиты Заявителя:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

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

Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

_____________________________________________________________________
______

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

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _______________________________
_____________________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

3 ИНН для граждан 12 знаков (при наличии), ИНН для юридических лиц 10 
знаков. Заявители – граждане указывают ИНН в соответствии со 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 «Органи-
затор аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Москов-
ской области «Региональный центр торгов», в лице ___________________, дей-
ствующего на основании ____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее 
организационно-технические функции», с другой стороны, и ________________, 
именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице _____________________________, 
действующего на основании _________________, 

с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

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

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

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

«Региональный центр торгов»), ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001,

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000,
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО

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

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

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

2.4. Плательщиком денежных средств в качестве задатка может быть исклю-
чительно Заявитель.

Не допускается перечисление денежных средств в качестве задатка иными ли-
цами. Перечисленные денежные средства иными лицами будут считаться ошибоч-
но перечисленными денежными средствами и возвращены плательщику.

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

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

3. Ответственность Сторон

3.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
настоящего Соглашения наступает в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате исполне-
ния Сторонами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решать-
ся путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем перего-
воров Стороны рассматривают их в установленном законом порядке.

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

Сторонами взятых на себя обязательств.

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

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

6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон

Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/

                Подпись                                      Подпись                                Подпись

Приложение 8

Форма
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(при наличии)

 В ___________________________________
                                   (Организатор аукциона)

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

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

                              (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

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

Уполномоченное лицо на осмотр: 
___________________________________________________________________
Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

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

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

Для физических лиц:   Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира 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 _________________________________________________________, с 
другой стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, 
именуемые в дальнейшем Стороны, на основании __________________, заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

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

владение и 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 об ограничениях прав на Земельный участок:
- земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов 

и зоны ограничения строительства по высоте аэродрома «Ступино».

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

_____ 20__ года
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и приня-

тым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт при-

ема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием на-
стоящего договора.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации, законодательством Московской области порядке 
(для договоров, заключенных на срок более одного года).

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

ема-передачи Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы на текущий календарный год устанавливается 

в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к 

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 толь-
ко при погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости 
от назначения платежа, указанного в платежном поручении.

3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными по-
сле внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установлен-
ный пунктом 3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не 
в полном объеме, установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по 
настоящему договору считаются неисполненными. 

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата посту-
пления 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 нарушения п. 4.5;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, фи-

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

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

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

внесения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законо-
дательство 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 законода-
тельством 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 в день 

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.1.1 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 характеристик 
арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки 
местности, а также к загрязнению территории.

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

4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных 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 юридиче-
ских 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 орга-
низаций, осуществляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, к дан-
ным объектам в целях обеспечения их безопасности (в случае если такие расположе-
ны на земельном участке).

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 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации 
от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и исполь-
зования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

4.5. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из договора. Обязательства по договору должны быть испол-
нены Арендатором лично.

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

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

расторгнут 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, разре-

шаются 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 изве-

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

8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также измене-
ний и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную 
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 

Протоколом.

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

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

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием не-
полного периода.

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:
 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

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

АКТ
приема-передачи земельного участка

АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное образование городской округ Кашира 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 __________________________________________________________, 
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, 
на основании __________________, составили настоящий акт приема-передачи к на-
стоящему договору аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем:

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

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

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон

Арендодатель:   ________                     М.П.
 
Арендатор:         ________                     М.П.

Приложение 10
Примерная форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ____________      «___» _________________20__г.

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)
в лице ________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании ______________________________________________

(устава, контракта и т.д. – для юридического лица)
уполномочивает ________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные) 
быть представителем____________________________________________________
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                                 (наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка 

_______________________________________________________, расположенного по 
адресу: __________________________________________, площадью_______ кв.м.

              (местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подпи-

сывать и отзывать заявку установленного образца с пакетом документов, участво-
вать в аукционе, определять цену, подписывать протоколы, по результатам аукциона 
заключать договор аренды земельного участка, подписывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
    (не более 3 лет)

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

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

МП (при наличии)

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

Приложение 11
СХЕМА ПРОЕЗДА

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

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

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

Исполнитель                            ______________   ____________________________ 

Администрация городского округа Кашира просит опубликовать в ближайшем но-
мере газеты «Вести Каширского района» следующее объявление:

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информируем о возможности предоставления в аренду земельного участка пло-
щадью 2969 кв.м, категория «земли населенных пунктов», вид разрешенного ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства», расположенного 
по адресу: Московская область, городской округ Кашира, д.Корыстово.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка принимаются в письменной форме в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням с 8.30 до 17.00 ча-
сов по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2 и по адресу электрон-
ной почты: kashira@mosreg.ru.

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредством электронной почты 
(подписываются электронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 30.04.2019г. в 09.00
Дата и время окончания приема заявок – 30.05.2019г. в 17.00
Дата подведения итогов – 31.05.2019г. в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельного участка, в том числе со 
схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заяв-
лений по адресу: Московская область, г.Кашира, ул.Ленина, д.2, каб.240

Приемный день – вторник, четверг с 10 до 13 часов. Контактный телефон: 
8(49669)28997.

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОГЛАСОВАНО»                                                      «УТВЕРЖДЕНО»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА №  АЗ-КАШ/19-509 
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная соб-

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

для индивидуального жилищного строительства 

№ процедуры www.torgi.gov.ru 290419/6987935/06 

№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00300060103562 

Дата начала приема заявок: 06.05.2019 

Дата окончания приема заявок: 06.06.2019 

Дата аукциона:  11.06.2019 

г. Красногорск 
2019 год

 

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

ся в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;

ПРОШИТО И 
ПРОНУМЕРОВАНО
___________ листов
Исп. _____________

- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земель-

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

ласти от 12.04.2019 № 52-З, п. 214;
- постановления Администрации городского округа Кашира Московской области от 

16.04.2019 № 1023-па «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка, расположенного на территории городского округа Кашира» 
(Приложение 1);

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области.

2. Сведения об аукционе

2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования 
Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона (в том числе о начальной цене пред-
мета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукцио-
на, за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов по месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков за-
ключения договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.

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

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

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

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

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

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

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

Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru

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

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

Северная, участок №20. Площадь, кв. м: 1 196.
Кадастровый номер: 50:37:0070101:313 (выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижимости от 25.02.2019 № 99/2019/247404497 
– Приложение 2).

Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не раз-
граничена (выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 25.02.2019 № 99/2019/247404497  – Приложение 2).

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в Заключении тер-
риториального управления городских округов Кашира, Ступино Комитета по архитек-
туре и градостроительству Московской области от 12.03.2019 № 28Исх-5972/25 (При-
ложение 4), постановлении Администрации городского округа Кашира Московской 
области от 16.04.2019 № 1023-па «О проведении аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка, расположенного на территории городского округа 
Кашира»   (Приложение 1), в том числе:

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

Использование земельного участка в соответствии с требованиями Воздушного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 
01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и исполь-
зования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».

Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с 
действующим законодательством.

- полностью расположен в зоне шумового дискомфорта аэродрома Ступино.
Использование земельного участка в соответствии с требованиями пункта 4.8 «Ме-

роприятия по охране окружающей среды» Положения Генерального плана, утверж-
денного решением Совета депутатов городского округа Кашира Московской области 
от 19.12.2017 № 113-н.

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

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

Фотоматериалы: Приложение 3.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешен-
ного строительства: указаны в Заключении территориального управления городских 
округов Кашира, Ступино Комитета по архитектуре и градостроительству Московской 
области от 12.03.2019 № 28Исх-5972/25 (Приложение 4).   

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме МУП «ПТК» от 21.03.2019 № 
313-02/1 (Приложение 5);

- теплоснабжения указаны в письме ООО «ЖИЛРЕСУРС» от 25.03.2019 № 515-01/1 
(Приложение 5);

- газоснабжения указаны в письме филиала «Ступиномежрайгаз» АО «МОСОБ-
ЛГАЗ» от 26.03.2019 

№ 414/с/1 (Приложение 5);

- электроснабжения указаны в письме филиала АО «Мособлэнерго» - «Воскресен-
ские электрические сети» от 21.03.2019 № 59-01/2 (Приложение 5).

Начальная цена предмета аукциона:  42 220,00 руб. (Сорок две тысячи двести двад-
цать руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавли-
вается в размере ежегодной арендной платы.  

«Шаг аукциона»: 1 266,00 руб. (Одна тысяча двести шестьдесят шесть руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе: 42 220,00 руб. (Сорок две тысячи двести 

двадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается.

Срок аренды: 9 лет.

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

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

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

2.7. Дата и время начала приема Заявок: 06.05.2019 в 09 час. 00 мин .
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
06.06.2019 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

2.8. Дата и время окончания приема Заявок: 06.06.2019 в 18 час. 00 мин.

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, 
Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный ком-
плекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 11.06.2019 в 10 час. 30 мин.

2.10. Место, дата и время начала регистрации Участников аукциона:  Московская 
область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выста-
вочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов», 11.06.2019 с 10 час. 30 мин.

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

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

2.12. Дата и время проведения аукциона: 11.06.2019 в 11 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 Земель-
ного участка:

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

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

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

ся Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в период заявочной 
кампании.

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

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

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

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

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

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

Аукцион является открытым по составу Участников.
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва Заявок

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

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

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

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

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

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если Заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

явители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в на-
стоящем Извещении о проведении аукциона. 

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

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

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

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

7.5. Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заяви-
телем платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
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Получатель платежа: МЭФ Московской области (л/с 05868217110 - Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»),

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

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

7.6. В документе, подтверждающем внесение задатка (пункт 7.2.), в обязатель-
ном порядке указывается назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ 
№___» (при наличии реквизитов Соглашения о задатке), НДС не облагается».

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

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

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

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

7.11. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвра-
щается в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

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

7.13. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона, задаток, вне-
сенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

их уполномоченные представители при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Аукционист объявляет номер карточки Участника аукциона, который первый под-
нял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышающая предыдущую цену 
на «шаг аукциона», заявляется Участниками аукциона путем поднятия карточек;

- если до троекратного объявления последней подтвержденной цены предмета аук-
циона ни один из Участников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял карточку), аукцион завершается;

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

9.4. Победителем аукциона признается Участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван Аукционистом по-
следним.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.10. Арендодатель / Организатор аукциона вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее 
единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным 
участником аукциона, или Участник единственно принявший участие в аукционе в 
течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земель-

ного участка не подписали и не представили Арендодателю указанные договоры. При 
этом условия повторного аукциона могут быть изменены.

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

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

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

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

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

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

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

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

10.8. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды земельного участка в соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем 
проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю 
указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истече-
ния этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о 
Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросовестных 
Участников аукциона.
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Приложение 6

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

В Аукционную комиссию, сформированную Комитетом по конкурентной политике  
Московской области

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

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

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

действующего на основании1 ___________________________________________________
______________________________________________________________

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Платежные реквизиты Заявителя:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

(наименование для юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства,  
Ф.И.О. для гражданина, индивидуального предпринимателя)

ИНН3 За-
явителя
КПП4 За-
явителя

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

ходится банк, отделение банка)

р/с 
или 
(л/с)
к/с
БИК
ИНН
КПП

Заявитель (уполномоченный представитель): _____________________________________
_______________________________________________________________

(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя)

М.П. (при наличии)
_____________________________________________________________________

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

4 КПП в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Приложение 7

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ О ЗАДАТКЕ №____
____________________                     « ____» ___________________г.

Комитет по конкурентной политике Московской области в лице ______________, 
действующего на основании _______________, именуемый в дальнейшем «Организатор 
аукциона», с одной стороны, Государственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», в лице ___________________, действующего на основании 
____________, именуемое далее «Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции», с другой стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», 
в лице _____________________________, действующего на основании _________________, 

с третьей стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Заявитель в доказательство намерения заключить договор аренды земельного участ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сторонами условий настоящего Соглашения, будут по возможности решаться путем 
переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны 
рассматривают их в установленном законом порядке.

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

ронами взятых на себя обязательств.
5. Заключительные положения
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, включая уточнение рекви-

зитов Заявителя, оформляются письменно дополнительным соглашением.
5.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных экземплярах.
6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Лицо, осуществляющее 
организационно-техниче-

ские функции3

Организатор аукциона Заявитель

7. Подписи сторон

Должность                                        Должность                         от Заявителя                                                                                                                                        
 __________/ _______________ /   ___________/__________/      _________/__________/

                Подпись                                      Подпись                                Подпись
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Приложение 8
Форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ (при наличии)

 В ___________________________________
                                   (Организатор аукциона)

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

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

                              (наименование организации)

Запрос на осмотр Земельного участка

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

Уполномоченное лицо на осмотр: 
___________________________________________________________________
Ф.И.О.

Контактные телефоны:________________________
Адрес электронной почты (e-mail): ________________________

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

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

Для физических лиц:   Подпись  Ф.И.О.

Приложение 9

Проект договора аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка

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

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

АРЕНДАТОР _________________________________________________________, с другой 
стороны, именуемое в дальнейшем Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в 
дальнейшем Стороны, на основании __________________, заключили настоящий договор о 
нижеследующем.

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

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

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

1.3. Сведения об ограничениях прав на Земельный участок:
- земельный участок полностью расположен в границах полос воздушных подходов и зоны 

ограничения строительства по высоте аэродрома «Ступино».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае нарушения п. 4.5;
- нахождения Арендатора в любой стадии процедуры банкротства (наблюдения, финансово-

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

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

сения таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство 
Московской области.

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

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

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

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

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

зовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противо-

речит условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федера-
ции, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему 
договору.

4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении рек-
визитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, по-
чтового адреса, контактного телефона.

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

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

сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.1 настоящего договора, его разрешен-
ным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных 
правил и норм.

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организаций, 
осуществляющих эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства, к данным объектам в 
целях обеспечения их безопасности (в случае если такие расположены на земельном участ-
ке).

4.4.10. Ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю аренд-
ную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов, под-
тверждающих факт оплаты арендной платы.

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

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

4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного ко-
декса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 01.07.2017 № 
135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной террито-
рии и санитарно-защитной зоны».

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

4.5. Арендатор не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, 
возникшим из договора. Обязательства по договору должны быть исполнены Арендатором 
лично.

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

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

торгнут судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только по-

сле направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обяза-
тельства в течении 30 дней с момента ее направления.

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

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

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

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

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

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

7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.

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

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

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

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

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

Арендодатель:

Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации городского округа Кашира

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

ул. Ленина, д. 2
Банковские реквизиты:

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

КПП 5019005019/501901001)
ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525000
р/с 40101810845250010102

ОКТМО 46735000
КБК  90211105012040000120

Председатель Комитета по управлению 
имуществом администрации

городского округа Кашира

_____________________И.М. Кочеров

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

р/с_________________________________;
в (наименование банка)

к/с________________________________;
БИК _______________________________/

________                     М.П.

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

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

колом.

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

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

Арендная плата (руб.)
Месяц
Месяц*

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

Подписи сторон
Арендодатель:                                                                           Арендатор:
 ________                     М.П.                                                        ________                     М.П.

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

АКТ
приема-передачи земельного участка

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

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

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

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

3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.

Подписи Сторон

Арендодатель:   ________                     М.П.
 
Арендатор:         ________                     М.П.

Приложение 10
Примерная форма

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(для юридических лиц) (при наличии)

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. ____________      «___» _________________20__г.

______________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. ИП, гражданина)
в лице ________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. уполномоченного лица)
действующего на основании ______________________________________________

(устава, контракта и т.д. – для юридического лица)
уполномочивает ________________________________________________________

(Ф.И.О., паспортные данные) 
быть представителем____________________________________________________

                                 (наименование юридического лица, Ф.И.О ИП., гражданина)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка ______

_________________________________________________, расположенного по адресу: _____
_____________________________________, площадью_______ кв.м.

              (местоположение Земельного участка)
со следующими полномочиями: осматривать Земельный участок, подавать, подписывать 

и отзывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукционе, 
определять цену, подписывать протоколы, по результатам аукциона заключать договор арен-
ды земельного участка, подписывать акт приема-передачи.

Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия.
    (не более 3 лет)

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

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

МП (при наличии)

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

Приложение 11
СХЕМА ПРОЕЗДА

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

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

СОГЛАСОВАНИЕ 
ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

____________________________________________ ______________________________/

Исполнитель                            ______________   ____________________________ 
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