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ИНСТИТУТСКИЙ
проспект
Администрация муниципального образования
«Городской округ Черноголовка»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.08.2015 г. № 548
Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на
системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, расположенных на
территории муниципального образования
«Городской округ Черноголовка», на период
отопительного сезона 2015-2016 гг. с применением электронного моделирования аварийных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения при взаимодействии тепло-,
электро-, топливо- и водоснабжающих организаций,
расположенных на территории муниципального образования «Городской округ Черноголовка», на период отопительного сезона 2015-2016 гг. с применением
электронного моделирования аварийных ситуаций.
2. Отделу ЖКХ, управления ЖКХ, архитектуры
градостроительной политики Администрации обеспечить наличие и хранение электронной схемы теплоснабжения городского округа Черноголовка, для
моделирования аварийных ситуаций.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Институтский проспект» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» www.chgcity.ru.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности Главы Администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» В.В. Авдонин
Полный текст постановления доступен на сайте www.chgcity.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2015 г. № 550
Об утверждении Положения о порядке взимания родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
городского округа Черноголовка
В соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Московской области от
27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Городской округ Черноголовка» Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке
взимания родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях городского округа
Черноголовка.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Городского округ Черноголовка» от 23.08.2013 № 300 «Об
утверждении Положения о порядке взимания родительской платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Черноголовка».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Институтский проспект» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» (www.chgcity.ru).
4. Настоящее постановление вступает в силу со
дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2015.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

муниципального образования «Городской округ Черноголовка» (далее - Администрация) за месяц независимо от возраста ребенка. Оплата пребывания ребенка в МДОУ за месяц рассчитывается из стоимости
одного дня и фактического количества дней пребывания в МДОУ. Стоимость одного дня определяется как
отношение размера родительской платы, установленный постановлением Администрации, к количеству
рабочих дней в текущем месяце.
2.2. В родительскую плату не включаются расходы на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также расходы на содержание недвижимого имущества муниципальной
образовательной организации.
2.3. Методика расчета родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях городского
округа Черноголовка, утверждена постановлением
Администрации от 18.02.2015 № 83.
2.4. Родительская плата взимается на основании
договора между МДОУ и одним из родителей (законных представителей) ребенка, посещающего МДОУ.
2.5. Взимание платы с родителей (законных представителей) за предоставляемые дополнительные
Временно исполняющий обязанности Главы Администра- платные услуги производится в соответствии с Устации муниципального образования «Городской округ Черного- вом МДОУ и условиями договора, заключаемого родителями (законными представителями) ребенка и
ловка» В.В. Авдонин
МДОУ.
2.6. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком МДОУ по следующим уважительУТВЕРЖДЕНО постановлением
ным причинам:
Администрации муниципального
– период болезни (свыше трех дней подряд) - на оснообразования «Городской округ
вании справки из медицинского учреждения, подЧерноголовка» от 31.08.2015 г. № 550
тверждающей факт болезни ребенка. При этом
Положение о порядке взимания родительской
родители обязаны проинформировать МДОУ об отплаты за присмотр и уход за детьми, осваивасутствии ребенка по причине болезни до 12:00 текующими образовательные программы дошколщего дня. В случае если родители сообщили в МДОУ
ного образования в муниципальных образооб отсутствии ребенка после указанного времени,
вательных организациях городского округа
следующий день также подлежит оплате;
Черноголовка
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 65 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Московской области от
Стрельбы на полигоне
27.07.2013 № 94/2013-ОЗ «Об образовании», в целях
упорядочения взимания родительской платы за приКомандование Московского Высшего Космотр и уход за детьми, осваивающими образовательмандного училища извещает, что на терриные программы дошкольного образования в муницитории полигона, в районе: 500 м северо-воспальных образовательных организациях городского
точнее деревни Починки, 200 м восточнее
округа Черноголовка (далее - родительская плата).
деревни Соколово, 1 км восточнее Буре1.2. Под присмотром и уходом за детьми понималомки, 1 км юго-восточнее города Черноется комплекс мер по организации питания и хозяйголовка, 1 км южнее деревни Стромынь,
ственно-бытового обслуживания детей, обеспечению
500 м западнее деревни Щекавцево, 800 м
соблюдения ими личной гигиены и режима дня.

Внимание!

2. Порядок установления платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
образовательных организациях городского округа
Черноголовка
2.1. Размер родительской платы за присмотр и
уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – МДОУ) устанавливается
постановлением
Администрации

северо-западнее деревни Жилино-Горки с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
с 6:00 до 24:00 будут проводиться стрельбы
и подрывы.
Пребывание людей на
территории полигона
категорически запрещено!

– санаторно-курортное лечение - на основании заявления родителя (законного представителя), справки
из лечебно-оздоровительного учреждения;
– рекомендация врача о временном ограничении посещения МДОУ - на основании заявления родителя (законного представителя), заключения (справки) врача;
– карантин;
– отпуск родителей (законных представителей), предусмотренный Трудовым кодексом Российской Федерации - на основании заявления родителя (законного представителя), справки с места работы
родителей (законных представителей);
– оздоровительный период (сроком до 30 дней в летние месяцы) - на основании заявления родителя (законного представителя);
– закрытие МДОУ на ремонтные и (или) аварийные
работы.
2.7. В случае непосещения ребенком МДОУ без уважительных причин родительская плата не пересчитывается и взимается полностью.
3. Порядок внесения родителями (законными
представителями) родительской платы
3.1. Родители (законные представители) обязаны
вносить родительскую плату до 20-го числа каждого
месяца за текущий месяц.
3.2. Родителям по их личному заявлению может
быть предоставлена отсрочка платежа руководителем МДОУ.
3.3. Долг по родительской плате может быть взыскан с родителей (законных представителей) в судебном порядке.
3.4. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) через кредитную организацию согласно выписанной бухгалтерией МДОУ квитанции об оплате на лицевой счет МДОУ.
3.5. Возврат сумм родителям (законным представителям) в случае выбытия или перевода детей
производится на основании их личного заявления
по приказу руководителя МДОУ через кредитную
организацию.
4. Порядок и условия предоставления льгот по родительской плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях городского округа Черноголовка
4.1. Льготы по родительской плате предоставляются следующим категориям граждан:
4.1.1. Полностью (100%) освобождаются от внесения родительской платы за следующие категории
граждан:
– дети-инвалиды;
– дети с туберкулезной интоксикацией;
– дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей;
– дети с ограниченными возможностями здоровья.
4.1.2. Частично (50%) от внесения родительской
платы освобождаются:
– семьи, имеющие трех и более детей, не достигших
18 лет;
– одинокие родители;
– семьи, в которых один из родителей является участником боевых действий, в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах».
4.2. Гражданам, имеющим право на получение
льготы, необходимо предоставить в МДОУ подтверждающие документы, согласно приложению № 1 к
настоящему Положению. Данные документы предоставляются дополнительно к основному перечню документов, необходимых для принятия детей в
МДОУ.
4.3. В случае наличия у родителей (законных представителей) двух и более оснований на получение
льгот по родительской плате, им предоставляется
только одна льгота по выбору родителей (законных
представителей).
4.4. Льгота предоставляется приказом руководителя МДОУ в день подачи родителем (законным представителем) руководителю МДОУ полного комплекта
документов.
4.5. Право на льготы от установленной родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими МДОУ, подтверждается родителем (законным
представителем) 1 раз в год путем предоставления соответствующих документов с 1 по 15 сентября текущего года. Если документы предоставляются позже
указанного срока, перерасчет родительской платы
производится не более чем за один месяц.
4.6. В случае утраты родителями (законными представителями) оснований для предоставления льготы по родительской плате, они обязаны в течение 14
дней сообщить об этом руководителю МДОУ.
4.7. Финансирование выпадающих в результате установления льгот доходов от родительской
2

платы осуществляется из средств бюджета городского округа Черноголовка в пределах плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций городского
округа Черноголовка.
Приложение № 1 к Положению о
порядке взимания родительской платы
за содержание детей в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
городского округа Черноголовка
Перечень документов, предоставляемых
гражданами, имеющими льготы по оплате за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа Черноголовка
№
п/п

Категория льготников

Дополнительный перечень документов для льготной категории
граждан к основному пакету
документов:

Полностью (100%) освобождаются от внесения родительской
платы:
1

Родители детей-инвалидов а также детей
с туберкулезной
интоксикацией

Справка из медицинского учреждения или заключение МСЭ
об установлении инвалидности
(оригинал и копия)

2

Законные представители детей, находящихся под опекой

Решение органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком опеки, о принятии
ребенка в приемную семью (оригинал и копия)

3

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья

Решение психолого-медико-педагогической комиссии (оригинал
и копия)

Частично (50%) освобождаются от внесения родительской платы:
3

Семьи, имеющие
трех и более детей, не
достигших 18 лет

Копии свидетельств о рождении
детей, удостоверение многодетной семьи (оригинал и копия).

4

Одинокие родители

В свидетельстве о рождении
ребенка отсутствует запись об
отце или справка из соцзащиты
(оригинал и копия).

5

Семьи, в которых
один из родителей
является участником
боевых действий (статья 3 Федерального
закона от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах»)

Удостоверение ветерана боевых
действий, подтверждающий
документ из воинской части или
военного комиссариата (оригинал
и копия).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31.08.2015 г. № 558
Об утверждении стоимости оказания дополнительных платных услуг, реализуемых МОУДОД «Черноголовская детско-юношеская спортивная школа»
Руководствуясь
Федеральным
законом
от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»», решением Совета депутатов городского округа Черноголовка от 07.07.2009 № 10/98 «О принятии Положения «О
порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий и учреждений городского округа Черноголовка»,
уставом МОУДОД «Черноголовская детско-юношеская
спортивная школа», учитывая обращение МОУДОД
«Черноголовская ДЮСШ» от 26.05.2015 № 66,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость оказания дополнительных
платных услуг, реализуемых МОУДОД «Черноголовская детско-юношеская спортивная школа», согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Институтский проспект» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» www.chgcity.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу с
01.09.2015 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации – начальника управления по экономике Сокол Н.В.
Временно исполняющий Главы Администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» В.В.
Авдонин
УТВЕРЖДЕНА постановлением
Администрации городского округа
Черноголовка от 31.08.2015 № 558
Стоимость оказания дополнительных платных услуг, реализуемых МОУДОД «Черноголовская ДЮСШ» с 01.09.2015 г.

№
п/п

Наименование услуг

Цена за единицу измерения с
НДС, рублей

Единица
измерения

1.

Посещение отделения спортивно-оздоровительная
группа «Грация»

1 700

за 1 месяц
обучения

Заместитель Главы Администрации – начальник управления по экономике Н.В.Сокол
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2015 г. № 561
Об утверждении порядка проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Городской
округ Черноголовка», направляемых на капитальные вложения
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.02.1999
№ 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», Уставом муниципального образования «Городской округ Черноголовка»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения
проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета городского округа Черноголовка, направляемых на капитальные вложения (далее - Порядок).
2. Установить, что Порядок не распространяется
на инвестиционные проекты:
– реализуемые в соответствии с концессионными
соглашениями;
– по которым решения о реализации бюджетных инвестиций приняты до момента вступления в силу
настоящего постановления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
– предполагающие приобретение жилых помещений
жилищного фонда городского округа Черноголовка;
– предполагающие приобретение земельных участков и участков недр.
3. Разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» www.chgcity.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по экономике – начальником управления по
экономике – Сокол Н.В.
Временно исполняющий обязанности Главы Администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» В.В. Авдонин
Полный текст постановления доступен на сайте www.chgcity.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.09.2015 г. № 562
О проведении конкурсного отбора «Лучший
по профессии» в сфере образования в 2015
году
Руководствуясь Положением о премии Губернатора «Лучший по профессии» в сфере образования,
утвержденным постановлением Губернатора Московской области от 17.08.2015 № 352 ПГ «Об утверждении премии губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования» и письмом
Министерства образования Московской области от
26.08.2015 № 11 502/04н «О проведении конкурсного
отбора претендентов на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии»
в сфере образования в 2015 году»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Директорам образовательных организаций городского округа Черноголовка (Семенова Т.А., Никифоровская Л.В., Сорокина Т.Е., Краснова С.П.,
Бритнер Л.А., Мишагина Н.И., Стрельникова О.Н., Талалаева В.Ю., Юдина Н.И., Аверьянов С.Н., Агроскина О.С., Хвостунков К.А.) в период с 01 по 21 сентября
2015 года организовать и провести в образовательной организации I этап конкурсного отбора «Лучший
по профессии» в сфере образования в 2015 году».
2. Отделу образования Администрации городского округа Черноголовка (Шигалёва Л.М.) в период с 22
сентября по 04 октября 2015 года организовать и провести II (муниципальный) этап конкурсного отбора
«Лучший по профессии» в сфере образования в 2015
году».
3. Утвердить состав муниципальной конкурсной
комиссии по проведению конкурсного отбора претендентов на присуждение премии Губернатора Московской области «Лучший по профессии» в сфере образования в 2015 году» (согласно приложению).

№15 (95), 11.09.15

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности Главы Администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» В.В. Авдонин
Утвержден постановлением Администрации
муниципального образования «Городской
округ Черноголовка» от 01.09.2015 № 562
Состав муниципальной конкурсной комиссии
по проведению конкурсного отбора претендентов на присуждение премии Губернатора
Московской области «Лучший по профессии» в
сфере образования в 2015 году

Утвержден постановлением Администрации
муниципального образования «Городской
округ Черноголовка» от 28.08.2015 № 546 «Об
утверждении списка молодых семей-участниц подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище», подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы городского
округа Черноголовка «Жилище» на 2016 год»
№

Ф.И.О. молодой
семьи

Состав
семьи

Председатель:
Шигалёва Леся Михайловна — начальник отдела образования Администрации;
Члены жюри:
Колганихина Людмила Владимировна — начальник
управления муниципальной службы, кадров и организационно-правового обеспечения Администрации;
Головецкая Оксана Богдановна — заместитель начальника отдела образования Администрации;
Спирькова Светлана Васильевна — главный специалист отдела образования Администрации;
Бунякова Татьяна Михайловна — главный специалист отдела образования Администрации;
Куликова Ольга Александровна — и. о. начальника
сектора по культуре, физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Администрации;
представитель Совета депутатов городского округа
Черноголовка — по согласованию.

Постановление
Администрации муниципального образования «Городского
округа Черноголовка» о признании
молодой семьи
нуждающейся в
улучшении жилищных условий

Постановление
Администрации
муниципального
образования «Городской округ Черноголовка» о включении
молодой семьи в
подпрограммы
«Обеспечение
жильем молодых
семей» федеральной целевой программы «Жилище»,
государственной
программы Московской области
«Жилище»

1

Катков Д.А.

5

от 06.08.2013 № 264

от 06.08.2013 № 272

2

Боярченко Ю.В.

4

от 23.04.2010 № 174

от 26.04.2010 № 183

3

Лемзяков В.А.

2

от 28.02.2011 № 60

от 28.02.2011 № 61

4

Грибов Д.А.

3

от 28.12.2011 № 525

от 15.08.2012 № 348

5

Варламова А.В.

3

от 10.08.2012 № 342

от 13.08.2012 № 346

6

Ковалев Е.А.

3

от 31.05.2013 № 169

от 03.06.2013 № 172

7

Федотова М.С.

4

от 31.05.2013 № 171

от 03.06.2013 № 173

8

Глазов М.С.

3

от 15.01.2014 № 22

от 17.03.2014 № 116

9

Завьялов Е.В.

4

от 20.05.2014 № 281

от 21.08.2014 № 448

10

Иванова Е.С.

4

от 09.04.2015 № 231

от 11.08.2015 № 511

Совет депутатов муниципального
образования «Городской округ Черноголовка»
РЕШЕНИЕ № 5-34/149 от «28» мая 2015 г.
О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 26.12.2014 №
5-28/124 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Черноголовка» на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Городской округ Черноголовка» Московской области, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Городской округ Черноголовка», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 26.12.2014 № 5-28/124 «О бюджете муниципального образования «Городской округ Черноголовка»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
(в редакции решений от 17.03.2015 № 5-30/131, от
23.03.2015 № 5-31/134, от 19.05.2015 № 5-33/142) изменения и изложить приложения 3, 4, 5 в новой редакции (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Институтский проспект» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» www.chgcity.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента
опубликования.
Глава муниципального образования «Городской округ Черноголовка» О.В. Егоров
Полный текст решения доступен на сайте www.chgcity.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-ЧЕР/15-94 на право заключения
договоров аренды земельных участков из земель населенных пунктов, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных в муниципальном
образовании «Городской округ Черноголовка» Московской области

№ процедуры www.torgi.gov.ru № 080 915/6 987 935/02
Дата начала приема заявок: 09.09.2015
Дата окончания приема заявок: 30.10.2015
Дата аукциона: 03.11.2015
г. Красногорск
2015 год
1. Основные понятия
Объект (лот) аукциона – земельный участок, из
земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, расположенный в муниципальном образовании «Городской
округ Черноголовка» Московской области.
Предмет аукциона – право заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона.
Цена предмета аукциона – размер ежегодной
арендной платы Объекта (лота) аукциона.
Шаг аукциона – величина повышения начальной цены предмета аукциона.
Извещение о проведении аукциона - комплект документов, содержащий сведения о проведении аукциона, об организаторе аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке его проведения,
условиях и сроках подписания договора аренды,
иных существенных условиях, включая проект договора аренды и другие документы.
Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального района Московской области,
принимающий решение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного
участка, образованного из земель, государственная
собственность на которые не разграничена, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона

(в том числе, по начальной цене предмета аукциона, условиям и сроке договора аренды).
Арендодатель отвечает за решение о проведении
аукциона, за решение об отказе от проведения аукциона (в том числе в части возмещения реального
ущерба участникам аукциона), за соответствие Объекта (лота) аукциона характеристикам, указанным
в Извещении о проведении аукциона, за соответствие Объекта (лота) аукциона требованиям законодательства, за недостатки Объекта (лота) аукциона,
обнаруженные на любой стадии проведения аукциона, а также обнаруженные после заключения договора аренды.
Арендодатель отвечает за своевременное опубликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка, за заключение
договора аренды Объекта (лота) аукциона, в том
числе за соблюдение сроков его заключения, а также за его исполнение, в том числе за передачу Объекта (лота) аукциона в установленном договором
порядке.
Организатор аукциона – орган, уполномоченный на осуществление функций по организации и

проведению аукциона.
Заявитель – любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения, а также места
происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора аренды и подавшее заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе (далее – Заявка) – комплект документов, представленный Заявителем в срок и по форме, которые установлены Извещением о проведении аукциона. Подача заявки
на участие в аукционе является акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
Аукционная комиссия – комиссия по проведению аукциона, формируемая Организатором
аукциона.
Аукционист – ведущий аукциона, выбираемый
из числа членов Аукционной комиссии путем открытого голосования членов Аукционной комиссии большинством голосов.
Протокол рассмотрения заявок – протокол, содержащий сведения о Заявителях, допущенных к
участию в аукционе и признанных участниками
аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках,
3

а также сведения о Заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в
допуске к участию в нем.
Участник аукциона (далее - Участник) – Заявитель, признанный участником аукциона с даты подписания Протокола рассмотрения заявок.
Единственный участник аукциона (далее –
Единственный участник) – Заявитель, подавший
единственную Заявку на участие в аукционе, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным
Извещением о проведении аукциона, а также Заявитель, единственно признанный Участником при
недопуске других Заявителей.
Участник единственно принявший участие
в аукционе - Участник, явившийся на проведение
аукциона при неявке других Участников.
Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона – Участник, номер карточки которого был назван Аукционистом
предпоследним.
Победитель аукциона – Участник, предложивший наибольшую цену предмета аукциона.
Протокол о результатах аукциона – протокол,
содержащий сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, предмете аукциона, в том числе
сведения о местоположении и площади земельного
участка, об Участниках, о начальной цене предмета аукциона, последнем предложении о цене предмета аукциона, наименовании и место нахождении
(для юридического лица), фамилии, имени и (при
наличии) отчестве, место жительстве (для гражданина) победителя аукциона и иного Участника
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, или Участника
единственно принявшего участие в аукционе.
2. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по составу Участников и
форме подачи предложений, проводится в соответствии с требованиями:
– Гражданского кодекса Российской Федерации;
– Земельного кодекса Российской Федерации;
– Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
– Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96ОЗ «О регулировани земельных отношений в Московской области»;
– решения Градостроительного совета Московской
области (пункты 99, 100 Протокола от 28.07.2015
№ 27);
– постановления администрации муниципального
образования «Городской округ Черноголовка» от
21.08.2015 № 530 «О проведении торгов на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена» (Приложение 1);
– иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
3. Сведения об аукционе
3.1. Арендодатель: Администрация муниципального образования «Городской округ Черноголовка».
Адрес местонахождения: 142 432, Московская
область, г. Черноголовка, Институтский проспект,
д. 10.
Сайт: www.chgcity.ru.
Адрес электронной почты: admin@chgcity.ru
Тел.: + 7 (496) 524-90-71, + 7 (496) 522-46-13.
3.2. Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143 407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru.
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru.
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69.
Организационно – технические функции по организации и проведению аукциона осуществляет:
Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143 441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение
19).
Сайт: www.rctmo.ru.
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru.
Тел.: +7 (499) 653-77-55.
Реквизиты:
ОГРН 1145 024 006 577, ИНН 5 024 147 611,
КПП 502 401 001
р/с 40302810600 004 000 001, л/с 05 482 217 100,
БИК 044 583 001, Министерство финансов Московской области, Банк получателя: Отделение 1
Москва.
3.3. Сведения об Объекте (лоте) аукциона:
4

Лот № 1
Характеристики:
Местоположение (адрес): Московская область,
муниципальное образование «Городской округ Черноголовка», д. Ботово, ул. Промышленная, уч. 9;
Площадь, кв. м: 15 000;
Кадастровый номер: 50:16:0 202 004:786 (кадастровый паспорт земельного участка от 23.06.2015
№ МО-15/ЗВ-1 145 623 - Приложение 2);
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена;
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют (уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений
от 01.07.2015 № 50/001/001/2015-45 196 – Приложение 3; кадастровый паспорт земельного участка от
23.06.2015 № МО-15/ЗВ-1 145 623 - Приложение 2);
Разрешенное использование: для размещения производственных строений и сооружений
промышленности;
Категория земель: земли населённых пунктов.
Допустимые параметры
разрешенного строительства:
Параметры строительства
объекта капитального строительства

Документы, подтверждающие
значение параметров строительства объекта капитального
строительства

1. Коэффициент застройки:
до 60%;
2. Количество этажей: до 3-х.

Письмо администрации
муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» от 21.08.2015 № 0213/2139
(Приложение № 10)

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за
подключение (технологическое присоединение):
№
п/п

Наименование

Возможность
технологического
присоединения

Реквизиты
документа,
подтверждающего
возможность
технологического присоединения

Наименование
органа
(организации),
выдавшего документ

Приложение

Срок аренды: 10 (десять) лет (установлен на основании постановления администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» от 21.08.2015 № 530 «О проведении торгов
на право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена» - Приложение 1).
Лот № 2
Характеристики:
Местоположение (адрес): Московская область,
муниципальное образование «Городской округ Черноголовка», д. Ботово, ул. Промышленная, уч. 7;
Площадь, кв. м: 11 690;
Кадастровый номер: 50:16:0 202 004:773 (кадастровый паспорт земельного участка от 31.08.2015
№ МО-15/ЗВ-1 710 600 - Приложение 6);
Права на земельный участок: государственная
собственность не разграничена;
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют (уведомление об отсутствии в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним запрашиваемых сведений
от 01.07.2015 № 50/001/001/2015-45 180 – Приложение 7; кадастровый паспорт земельного участка от
31.08.2015 № МО-15/ЗВ-1 710 600 - Приложение 6);
Разрешенное использование: для размещения производственных строений и сооружений
промышленности;
Категория земель: земли населенных пунктов.
Допустимые параметры
разрешенного строительства:
Параметры строительства
объекта капитального строительства

Документы, подтверждающие
значение параметров строительства объекта капитального
строительства

1. Коэффициент застройки:
до 60%;
2. Количество этажей: до 3-х.

Письмо администрации
муниципального образования
«Городской округ Черноголовка» от 21.08.2015 № 0213/2139
(Приложение № 10)

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия и плата за
подключение (технологическое присоединение):

1

Технические условия на
подключение к
электрическим
сетям

Имеется

от 10.04.2015
№ 39-15/50

Филиал
ОАО
«МОЭСК»
- Восточные
электрические
сети

Приложение 4

№
п/п

Наименование

Возможность
технологического
присоединения

Реквизиты
документа, подтверждающего
возможность
технологического присоединения

2

Технические
условия
на присоединение к
водопроводным
сетям

Отсутствует

от 31.08.2015
№ 02-13/2207

Приложение
11

1

Технические условия на
подключение к
электрическим
сетям

Имеется

2

3

Технические
условия
на присоединение к
канализационным
сетям

Отсутствует

Письмо
администрации
муниципального образования
«Городской
округ
Черноголовка»

Технические
условия
на присоединение к
водопроводным
сетям

Отсутствует

3

Отсутствует

4

Технические
условия
на присоединение к тепловым
сетям

Отсутствует

Технические
условия
на присоединение к
канализационным
сетям

5

Технические условия на
подключение к
газораспределительным
сетям

Имеется

4

Технические
условия
на присоединение к тепловым
сетям

Отсутствует

5

Технические условия на
подключение к
газораспределительным
сетям

Имеется

от 13.04.2015
№ 1929

Филиал
«Ногинскмежрайгаз»
ГУП
«Мособлгаз»

Приложение 5

Начальная цена предмета аукциона: 3 982
590,00 руб. (Три миллиона девятьсот восемьдесят
две тысячи пятьсот девяносто руб. 00 коп.) НДС не
облагается.
Шаг аукциона» (2% от начальной цены предмета аукциона): 79 651,80 руб. (Семьдесят девять
тысяч шестьсот пятьдесят один руб. 80 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона: 796 518,00 руб. (Семьсот девяносто шесть тысяч пятьсот восемнадцать руб. 00
коп.) НДС не облагается.
Заявители обеспечивают поступление задатка в
срок не позднее: 02.11.2015.

Наименование
органа
(организации),
выдавшего документ

Приложение

от 15.05.2015
№ 39-15/69

Филиал
ОАО
«МОЭСК»
- Восточные
электрические
сети

Приложение 8

от 31.08.2015
№ 02-13/2207

Письмо
администрации
муниципального образования
«Городской
округ
Черноголовка»

Приложение
11

от 11.06.2015
№ 3171

Филиал
«Ногинскмежрайгаз»
ГУП
«Мособлгаз»

Приложение 9

Начальная
цена
предмета
аукциона:
3 103 765,14 руб. (Три миллиона сто три тысячи семьсот шестьдесят пять руб. 14 коп.) НДС не
облагается.
Шаг аукциона» (2% от начальной цены предмета аукциона): 62 075,30 руб. (Шестьдесят две тысячи
семьдесят пять руб. 30 коп.).

№15 (95), 11.09.15

Размер задатка для участия в аукционе по Объ- – местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона.
екту (лоту) аукциона: 620 753,03 руб. (Шестьсот двадВ течение двух рабочих дней со дня поступления
цать тысяч семьсот пятьдесят три руб. 03 коп.) НДС обращения ГКУ «РЦТ» оформляет «смотровое письмо» и направляет его по электронному адресу, укане облагается.
Заявители обеспечивают поступление задатка в занному в обращении. В «смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведения лица
срок не позднее: 02.11.2015.
Срок аренды: 10 (десять) лет (установлен на ос- (представителя Арендодателя), уполномоченного
новании постановления администрации муници- на проведение осмотра.
пального образования «Городской округ Черноголовка» от 21.08.2015 № 530 «О проведении торгов
6. Требования к Участникам
на право заключения договоров аренды земельных
Участником может быть любое юридическое
участков, государственная собственность на кото- лицо независимо от организационно-правовой
рые не разграничена» - Приложение 1).
формы, формы собственности, места нахождения,
а также места происхождения капитала или лю4. Место, сроки приема Заявок, время начала/ бое физическое лицо, в том числе индивидуальный
окончания рассмотрения Заявок и проведения предприниматель, претендующее на заключение
договора аренды, своевременно подавшее Заявку,
аукциона
представившее надлежащим образом оформлен4.1. Место приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о ные документы в соответствии с требованиями ИзПутилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», вещения о проведении аукциона, перечислившее
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учрежде- на счет Организатора аукциона по реквизитам, укание Московской области «Региональный центр тор- занным в Извещении о проведении аукциона, разгов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 19). мер задатка для участия в аукционе.
4.2. Дата и время начала приема Заявок:
09.09.2015 в 09 час. 00 мин .
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок отзыва Заявок и состав Заявок
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни:
7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час.
00 мин.
ВНИМАНИЕ!
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00
Условия аукциона, порядок и условия заклюмин. до 16 час. 45 мин.;
чения договора аренды Объекта (лота) аукперерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
циона с Участником являются условиями пу4.3. Дата и время окончания приема Заявок:
бличной оферты, а подача Заявки и внесение
30.10.2015 в 16 час. 45 мин.
задатка в установленные в Извещении о прове4.4. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения Заявок:
дении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438
Московская область, Красногорский район, п/о
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд»,
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну
гов», 03.11.2015 с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин.
Заявку.
4.5. Дата и время регистрации Участников:
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по адресам, указанным в п.4.1. и в сро03.11.2015 с 12 час. 20 мин. по 12 час. 50 мин.
ки, указанные в п.п.4.2., 4.3. Извещения о проведе4.6. Место проведения аукциона:
Московская область, Красногорский район, п/о нии аукциона. Заявки принимаются от Заявителей
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», или их уполномоченных представителей в соответстр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учрежде- ствии с требованиями пункта 7.1. Извещения о проние Московской области «Региональный центр ведении аукциона.
торгов».
7.1.3. Прием/подача Заявок Заявителями или их
4.7. Дата и время проведения аукциона: уполномоченными представителями осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего
03.11.2015 в 13 час. 00 мин.
личность. В случае подачи Заявки представителем
5. Порядок публикации Извещения о про- Заявителя, предъявляется доверенность (Приложеведении аукциона и осмотра Объекта (лота) ние14), оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим законодательством). Лица,
аукциона
5.1. Извещение о проведении аукциона размеща- желающие принять участие в аукционе, должны
ется на официальном сайте торгов Российской Фе- использовать форму Заявки на участие в аукционе
дерации в информационно-телекоммуникацион- (Приложение 13) с указанием банковских реквизиной сети «Интернет» для размещения информации тов счета для возврата задатка.
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Офи7.1.4. Заявки принимаются нарочным по месту и
циальный сайт торгов).
в сроки приема/подачи Заявок, указанные в разде5.2. Извещение о проведении аукциона публи- ле 4 Извещения о проведении аукциона. Заявки, покуется Арендодателем в порядке, установленном даваемые иными способами, Аукционной комиссидля официального опубликования (обнародова- ей не рассматриваются.
ния) муниципальных правовых актов уставом посе7.1.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заления, городского округа, по месту нахождения зе- явку в Журнале регистрации заявок, присваивает
мельного участка не менее чем за тридцать дней до ей соответствующий номер, указывает дату и вредня проведения аукциона в газете «Институтский мя подачи Заявки, выдает расписку в ее получении.
7.1.6. При приеме/подаче Заявителями Заявок,
проспект».
5.3. Дополнительно информация об аукционе сотрудником, осуществляющим прием и оформление документов, консультации не проводятся.
размещается:
7.1.7. Заявка, поступившая по истечении срока
– на Едином портале торгов Московской области
приема/подачи Заявок, возвращается в день ее поwww.torgi.mosreg.ru;
ступления Заявителю или его уполномоченному
– на сайте www.rctmo.ru;
представителю под расписку.
– на официальном сайте администрации муниципального образования «Городской округ Черного7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявловка» www.chgcity.ru.
ку в любое время до дня окончания срока приема/
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона, произво- подачи Заявок (п.4.3.).
дится без взимания платы и обеспечивается
7.1.9. Отзыв поданной Заявки оформляется пуГКУ «РЦТ» во взаимодействии с Арендодателем в тем направления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в письменной форме (с
период заявочной кампании.
Для осмотра Объекта (лота) аукциона, с учетом указанием даты и номера ранее полученной распиустановленных сроков, лицо, желающее осмотреть ски о принятии Заявки) за подписью руководитеОбъект (лот) аукциона, направляет обращение (фор- ля Заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О.
ма – Приложение 12) в форме электронного доку- (для юридических лиц), или подписью Заявителя с
мента по электронной почте torgi@rctmo.ru с указа- расшифровкой Ф.И.О. (для физических лиц, индинием следующих данных:
видуальных предпринимателей) и заверенного печатью Заявителя (для юридических лиц (при на– тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
личии), индивидуальных предпринимателей (при
аукциона;
наличии)). Уведомление об отзыве поданной Заяв– Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта
ки принимается в установленные в Извещении о
(лота) аукциона (физического лица, индивидуального предпринимателя, руководителя юридичепроведении аукциона дни и часы приема Заявок,
ского лица или их представителей);
аналогично порядку приема Заявок.
– наименование юридического лица (для юридиче7.1.10. Заявка подается Заявителем в сроки и по
ского лица);
форме, которые установлены в Извещении о проведении аукциона.
– адрес электронной почты, контактный телефон;
7.1.11. Заявка с прилагаемыми к ней документа– дата аукциона;
ми (п. 7.2) должна быть заполнена по всем пунктам.
– № лота;

7.1.12. Документы, входящие в состав Заявки,
должны быть:
– сшиты в единую книгу, которая должна содержать
сквозную нумерацию листов;
– на прошивке заверены оригиналом подписи уполномоченного представителя Заявителя с указанием должности и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя
с указанием Ф.И.О. (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), индивидуальных предпринимателей (при наличии)) с
указанием количества листов;
– заполнены разборчиво на русском языке и по
всем пунктам.
7.1.13. Верность копий представляемых документов должна быть подтверждена оригиналом подписи руководителя Заявителя либо уполномоченного
представителя (для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявителя (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверена
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), индивидуальных предпринимателей (при
наличии)).
7.1.14. При нумерации листов документов номера на оригиналах официальных документов, выданных Заявителю третьими лицами и содержащих печать (лицензии, доверенности, нотариально
заверенные копии и др.), проставляются на обороте
листа в левом нижнем углу.
7.1.15. При заполнении Заявки и оформлении документов не допускается применение факсимильных подписей.
7.2. Перечень документов, входящих в состав
Заявки.
Для участия в аукционе с учетом требований,
установленных Извещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо представить следующие
документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем Извещением о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством иностранного государства
в случае, если Заявителем является иностранное
юридическое лицо.
7.2.4. Документы, подтверждающие внесение
задатка.
ВНИМАНИЕ!
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не должны быть исполнены карандашом. Все
исправления должны быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов
должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны
быть расшифрованы (указывается должность,
фамилия и инициалы подписавшегося лица).
7.3. Ответственность за достоверность представленной информации и документов несет Заявитель.
7.4. Поданные документы на участие в аукционе
после завершения аукциона Заявителям и Участникам не возвращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8.
8. Условия допуска к участию в аукционе
Аукцион является открытым по составу
Участников.
Заявитель не допускается к участию в аукционе
в следующих случаях:
– непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
– непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, на счет, указанный
в п.9.4 настоящего Извещения о проведении
аукциона;
– подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и
приобрести земельный участок в аренду;
– наличие сведений о Заявителе, об учредителях
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов Заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа
Заявителя, являющегося юридическим лицом, в
реестре недобросовестных Участников аукциона.
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9. Порядок внесения и возврата задатка
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается
требование о внесении задатков для участия в аукционе. Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоящем
Извещении о проведении аукциона.
9.2. Документом, подтверждающим внесение задатка, является платежное поручение, в том числе
распечатанное из Банк-Клиента, или квитанция об
оплате, подтверждающие перечисление задатка, с
отметкой банка об исполнении.
9.3. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке (Приложение 16).
9.4. Денежные средства в качестве задатка для
участия в аукционе вносятся Заявителем единым
платежом на расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа:
Министерство финансов Московской области (л/с
05 482 217 100 – Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»), ОГРН 1145 024 006 577, ИНН 5 024 147 611,
КПП 502 401 001, р/с 40302810600 004 000 001, БИК
044 583 001, Банк получателя: Отделение 1 Москва.
В связи с отсутствием КБК при заполнении
полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях
КБК - «0», ОКТМО - «0».
Образец заполнения платежного поручения для
перечисления задатка - Приложение 17.
9.5. Информацией о поступлении денежных
средств от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в п.9.4.
настоящего Извещения о проведении аукциона, является справка получателя платежа с приложением
выписки со счета получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии.
9.6. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после окончания установленного срока
приема/подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в порядке, установленном для Участников.
9.7. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до
окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.), возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае отзыва
Заявки Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для Участников.
9.8. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю в
течение 3 (трёх) рабочих дней со дня оформления
(подписания) Протокола рассмотрения (приема)
Заявок.
9.9. Задаток лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, возвращается в течение 3
(трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о
результатах аукциона.
9.10. Задаток Участникам, не участвовавшим в
аукционе, возвращается в порядке, предусмотренном п. 9.9 Извещения.
9.11. Задаток, внесенный лицом, признанным
Победителем аукциона/Единственным участником/ Участником единственно принявшим участие
в аукционе засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. При этом заключение договора аренды для Победителя аукциона/Единственного участника/ Участника единственно принявшего
участие в аукционе является обязательным.
9.12. В случае отказа Победителя аукциона/
Единственного участника/Участника единственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды либо при уклонении Победителя аукциона/ Единственного участника/
Участника единственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды, задаток ему
не возвращается.
9.13. В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона, поступившие задатки возвращаются Организатором аукциона Заявителям в течение
3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об
отказе в проведении аукциона.
9.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/ Участник должен направить в адрес
Организатора аукциона уведомление об их изменении до дня проведения аукциона, при этом задаток возвращается Заявителю/ Участнику в порядке,
установленном настоящим разделом.

требованиям, установленным Извещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, полноте и срокам
поступления на счет получателя платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков.
10.3. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе Аукционной комиссией принимается решение о признании Заявителей
Участниками или об отказе в допуске Заявителей к
участию в аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения Заявок, который подписывается
Аукционной комиссией не позднее, чем в течение
одного дня со дня рассмотрения Заявок на участие
в аукционе и размещается на Официальном сайте
торгов не позднее, чем на следующий день после
дня подписания протокола.
10.4. Заявителям, признанными Участниками и
Заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
направляются (выдаются) уведомления о принятых
Аукционной комиссией в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания Протокола рассмотрения (приема) Заявок.
10.5. Аукционная комиссия обеспечивает в установленном порядке проведение аукциона.
10.6. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который подписывается Аукционной комиссией, а также Победителем
аукциона/Участником единственно принявшим
участие в аукционе и размещается на Официальном сайте торгов в течение одного рабочего дня со
дня его подписания.
10.7. Аукционная комиссия выбирает из своего
состава Аукциониста.
10.8. Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании
присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов, при этом общее число членов
Аукционной комиссии должно быть не менее пяти
человек.

аукциона, номер (наименование) лота, его краткая характеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек
Участников по данному Объекту (лоту) аукциона;
– при объявлении Аукционистом начальной цены
предмета аукциона, Участникам предлагается заявить цену предмета аукциона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем поднятия
карточек;
– Аукционист объявляет номер карточки Участника, который первый поднял карточку после объявления Аукционистом начальной цены предмета аукциона;
– каждая последующая цена предмета аукциона,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участниками путем поднятия
карточек;
– если после троекратного объявления последней
подтвержденной цены предмета аукциона ни
один из Участников 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 цену предмета аукциона.
11.5. Победителем аукциона признается Участник, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, номер карточки которого был назван
Аукционистом последним.
11.6. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному залу, осуществлять
действия, препятствующие проведению аукциона
Аукционистом, общаться с другими Участниками
аукциона и разговаривать по мобильному телефону,
при этом звук мобильного телефона должен быть
отключен, осуществлять видео или фотосъемку без
уведомления Аукционной комиссии.
11.7. Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и
получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут быть удалены из аукционного
зала по решению Аукционной комиссии, что отра11. Порядок проведения аукциона
жается в Протоколе о результатах аукциона.
11.8. В ходе аукциона Участник имеет право соВНИМАНИЕ!
вершить 1 (один) звонок по телефону или задать
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные Участниками аукциона.
вопрос Аукционной комиссии, предварительно
обратившись к ним. В этом случае аукцион прио11.1. На регистрацию для участия в аукционе станавливается не более чем на 3 (три) минуты.
11.9. Результаты аукциона оформляются Продопускаются Участники или их уполномоченные
представители при предъявлении документа, удо- токолом о результатах аукциона. Протокол о рестоверяющего личность:
зультатах аукциона является основанием для заключения с Победителем аукциона/ Участником
– физические лица или индивидуальные предприниматели, действующие от своего имени;
единственно принявшим участие в аукционе договора аренды земельного участка.
– представители физических лиц или индивидуальных предпринимателей, действующие на осно11.10. Протокол о результатах аукциона Аукцивании доверенности, оформленной надлежащим
онная комиссия передает Победителю аукциона/
образом (в соответствии с действующим законоУчастнику единственно принявшему участие в аукдательством), прилагаемой к Заявке на участие в
ционе или их полномочным представителям под
аукционе соответствующего Участника;
расписку в день проведения аукциона.
11.11. С Участников плата за участие в аукционе
– представители юридических лиц, имеющие право
не взимается.
действовать от имени юридических лиц без доверенности (руководитель, директор и т.п.);
– представители юридических лиц, имеющие право
12. Условия и сроки заключения договора
действовать от имени юридических лиц на осноаренды земельного участка по итогам состояввании доверенности, оформленной надлежащим
шегося аукциона
образом (в соответствии с действующим законо12.1. Заключение договора аренды земельного
дательством), прилагаемой к Заявке на участие в
участка (Приложение 15) осуществляется в порядке,
аукционе соответствующего Участника. В случае
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской
если указанная доверенность подписана лицом,
Федерации и иными нормативно-правовыми актауполномоченным руководителем Участника, Заявка на участие в аукционе должна содержать так- ми, а также настоящим Извещением о проведении
же документ, подтверждающий полномочия такоаукциона.
го лица.
12.2. Арендодатель направляет Победителю аук11.2. Аукцион проводится путем повышения циона 3 (три) экземпляра подписанного проекта
начальной цены предмета аукциона, указанной договора аренды земельного участка в десятидневв Извещении о проведении аукциона, на «шаг ный срок со дня составления (подписания) Протокола о результатах аукциона. При этом договор
аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается в размере, ука- аренды земельного участка заключается по цене,
занном в пункте 3.3. Извещения о проведении предложенной Победителем аукциона.
аукциона.
12.3. Договор аренды земельного участка подле11.3. При проведении аукциона Аукционная жит заключению в срок не ранее, чем через 10 (декомиссия осуществляет аудио- или видеозапись сять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов.
аукциона.
12.4. Если договор аренды земельного участка
11.4. Аукцион проводится в следующем
в течение 30 (тридцати) дней со дня направления
порядке:
проекта договора аренды земельного участка По– до начала аукциона Участники (представители
бедителю аукциона не был им подписан и предУчастников), допущенные к аукциону, должны
представить документы, подтверждающие их лич- ставлен Арендодателю, Арендодатель предлагает
ность, пройти регистрацию и получить пронумезаключить указанный договор Участнику, сделаврованные карточки Участника;
шему предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем
– в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники, а также иные лица по согласовааукциона.
нию с Аукционной комиссией;
12.5. В случае если в течение 30 (тридцати) дней
10. Аукционная комиссия
10.1. Аукционная комиссия сформирована в со- – аукцион начинается с объявления представителем со дня направления Участнику, который сделал
ставе согласно Приложению 18.
Аукционной комиссии о проведении аукциона и
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ10.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявпредставления Аукциониста;
ки на участие в аукционе на предмет соответствия – Аукционистом оглашается порядок проведения
ка этот Участник не представил Арендодателю
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подписанные им договоры, Арендодатель совместно с Организатором аукциона вправе принять решение о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в
соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.
12.6. В случае объявления о проведении нового
аукциона Арендодатель совместно с Организатором
аукциона вправе изменить условия аукциона.
12.7. В случае если Победитель аукциона или
Участник, сделавший предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, с которым заключается договор аренды земельного участка, в течение
30 (тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендодатель в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня истечения этого срока направляет сведения
в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе»)
для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона.
12.8. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды, передает Арендодателю комплект документов, необходимых для
регистрации договора аренды земельного участка в
срок, отведенный для подписания такого договора.

антимонопольной службе») для включения в реестр
недобросовестных Участников аукциона.
13.6. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пунктах
13.1.1.-13.1.3. Извещения о проведении аукциона,
Арендодатель совместно с Организатором аукциона
вправе принять решение о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком
иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
13.7. В случае объявления о проведении нового
аукциона Арендодатель совместно с Организатором
аукциона вправе изменить условия аукциона.

Приложение 12
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(при наличии)
В Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный центр торгов»
от_______________________________
(Ф.И.О. физического лица) или
Ф.И.О. генерального директора
(или представителя организации)
____________________________________
(наименование организации)

(заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)
Паспортные данные: серия……………………
№ ………………………………., дата выдачи «…....»
………………..….г. кем выдан ……………………........................
………………… ……………………………………………………..
………………………............................................................................
Место жительства ……………………… ……………….............
………………………………………………………………………...
Контактный телефон ……………………… …………………....
..........…………………………………………………………………..
Свидетельство о государственной регистрации (для
индивидуального предпринимателя): от «…....» …………г.
№………
(заполняется юридическим лицом)
Местонахождения,
адрес Заявителя………………… ………………………… ........
..........................................................................................................…
……………………… …………………….... ......................................
Контактный телефон….…..……......……………………………
Представитель
Заявителя2…………………………………………………………
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от
«…..»…………20..….г., № …………………… …………………
Паспортные данные представителя: серия
…………....……№ ………………., дата выдачи «…....»
……...…… .…....г.
кем выдан..……………… ……………………………….…
…………………………..… ……………………………………
Место жительства ………………………… ……………………
…………………................…………………………………………..
Контактный телефон……..…………................……………….

13. Основания и последствия признания аукциона несостоявшимся. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка по
итогам аукциона, признанного несостоявшимся
принял решение об участии в аукционе на
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в
Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона
право заключения договора аренды на Объект
случаях, если:
(лот) аукциона:
13.1.1. На участие в аукционе была подана одна
Прошу оформить документ для осмотра Объекта
Заявка;
(лота) аукциона от «__»________20__г.
13.1.2. Только
один
Заявитель
признан
Дата аукциона:………..…………….
Участником;
Лот №_____, расположенный по адресу: _________
№ Лота…………………………
общая площадь Объекта (лота)..................................,
13.1.3. В аукционе принимал участие только _________________________________________________,
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона
один Участник (Участник единственно принявший
………………………………………………………...…..........
участие в аукционе);
Уполномоченное лицо на осмотр:
.....................................................................................................
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни
________________________________________________
одной Заявки
Ф.И.О.
13.1.5. На основании результатов рассмотрения
и обязуется обеспечить поступление задатка
Заявок принято решение об отказе в допуске к учаКонтактные телефоны:________________________
в размере
стию в аукционе всех Заявителей;
______________ руб. ____________________________
13.1.6. Ни один из Участников не явился на
________________________________(сумма прописью),
аукцион;
Для юридических лиц:
в сроки и в порядке установленные в Извеще13.1.7. После троекратного объявления предлоРуководитель
Подпись
Ф.И.О.
нии о проведении аукциона на указанный лот.
жения о начальной цене предмета аукциона не по				
МП (при наличии)
2. Заявитель обязуется:
ступило ни одного предложения о цене предмета
2.1. Соблюдать условия и порядок проведения
аукциона, которое предусматривало бы более высоаукциона, содержащиеся в Извещении о проведекую цену предмета аукциона.
Для индивидуальных предпринимателей:
нии аукциона.
13.2. В случае, если аукцион признан несостоИндивидуальный
Подпись
Ф.И.О.
2.2. В случае признания Победителем аукциона
явшимся по основаниям, указанным в пунктах
предприниматель 		
МП (при наличии)
заключить договор аренды с Арендодателем, подпи13.1.1.-13.1.3. Извещения о проведении аукциосать акт приема-передачи в соответствии с порядна, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня
ком, сроками и требованиями, установленными
подписания Протокола рассмотрения заявок/ПроДля физических лиц:
Извещением о проведении аукциона и договором
токола о результатах аукциона направляет ЕдинФ.И.О. 		
Подпись
аренды.
ственному участнику/Участнику единственно при2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соотнявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра
					
Дата
ветствии с разрешенным использованием, указанподписанного договора аренды земельного участка
ным в Извещении о проведении аукциона и дого(Приложение 15). При этом договор аренды земельворе аренды.
ного участка заключается по начальной цене пред3. Заявителю понятны все требования и положемета аукциона.
Приложение 13
ния Извещения о проведении аукциона. Заявителю
13.3. Единственный участник/Участник единФорма заявки
известно фактическое состояние и технические хаственно принявший участие в аукционе обязан
рактеристики Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не
подписать договор аренды земельного участка в теимеет претензий к ним.
чение 30 (тридцати) дней со дня направления такоЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4. Заявитель извещён о том, что он вправе отого договора Арендодателем.
на право заключения договора
звать Заявку в любое время до установленных даты
13.4. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней
аренды Объекта (лота) аукциона
и времени окончания подачи заявок на участие в
со дня направления Единственному участнику/
аукционе, в порядке, установленном в Извещении
Участнику единственно принявшему участие в ауко проведении аукциона.
ционе проекта договора аренды земельного участ5. Изменение разрешенного использования Объка, Единственный участник/Участник единственВ Аукционную комиссию
екта (лота) аукциона, переданного в аренду по рено принявший участие в аукционе не подписал и
зультатам аукциона, в течение срока действия догоне представил Арендодателю указанный договор,
_______________________________________________
вора аренды не допускается.
Арендодатель совместно с Организатором аукциона
_______________________________________________
6. Ответственность за достоверность представвправе принять решение о проведении повторного
_______________________________________________
ленных документов и информации несет Заявитель.
аукциона или распорядиться Объектом (лотом) аук(наименование организатора торгов)
7. Заявитель подтверждает, что на дату подпициона иным образом в соответствии с Земельным
сания настоящей Заявки ознакомлен с порядком
кодексом Российской Федерации.
1. Заявитель
проведения аукциона, порядком внесения задатка,
13.5. В случае, если Единственный участник/
________________________________________________
Извещением о проведении аукциона и проектом
Участник единственно принявший участие в аук_______________________________________________
договора аренды, и они ему понятны. Заявитель
ционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направ(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наиподтверждает, что надлежащим образом идентифиления Арендодателем проекта указанного договора
менование для юридического лица с указацировал и ознакомлен с реальным состоянием вынием организационно-правовой формы)
аренды, не подписал и не представил Арендодатеставляемого на аукцион Объекта (лота) аукциона
лю указанный договор, Арендодатель в течение 5
в лице ________________________________________
в результате осмотра, который осуществляется по
(пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока
(Ф.И.О. руководителя (с указанием должадресу нахождения Объекта (лота) аукциона.
ности) для юридического лица)
направляет сведения в Управление Федеральной
8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что
антимонопольной службы по Московской облаОрганизатор аукциона и Арендодатель не несут от1
сти (в соответствии с постановлением Правительдействующий на основании _________________
ветственности за ущерб, который может быть приства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О
(Устав, Положение и т.д.)
чинен Заявителю отменой аукциона, внесением
внесении изменений в Положение о Федеральной
7

изменений в извещение о проведении аукциона
или снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а
также приостановлением организации и проведения аукциона.
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту)
аукциона, порядок и условия заключения договора
аренды с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие
в аукционе является акцептом такой оферты.
10. В соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных»,
подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации.
________________________________________________
1
Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом
2
Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности
Платежные реквизиты Заявителя:
________________________________________________
(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)
ИНН3 Заявителя
КПП4 Заявителя

________________________________________________
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; название города, где находится банк)
р/с или (л/с)
к/с
БИК
ИНН отделения
Банка (для физических
лиц – клиентов ОАО
Сбербанк России)

________________________________________________
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк России)
Заявитель
(представитель Заявителя, действующий по
доверенности):
________________________________________________
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, индивидуального предпринимателя или юридического лица)
М.П. (при наличии)
________________________________________________
3
  ИНН для физических лиц (при наличии) 12 знаков,
ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе.
4
  КПП для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Приложение 14
НА БЛАНКЕ (для юридических лиц)
ДОВЕРЕННОСТЬ
(Образец)
г. ____________

«___»________________201__г.

________________________________________________
(наименование юридического лица,
Ф.И.О. ИП, физического лица)
в лице ________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя, ИП)
действующего на основании ____________________
(устава, контракта и т.д. – для
юридического лица)
уполномочивает _______________________________
(Ф.И.О., паспортные данные)
быть представителем ___________________________
________________________________________________
(наименование юридического лица,
Ф.И.О ИП., физического лица)
для участия в аукционе на право заключения договора аренды на Лот №___, находящийся по адресу:
_______________________________________________,
(местоположение Объекта (Лота) аукциона)
площадью _______ кв.м. со следующими полномочиями: осматривать Объект (лот) аукциона, подавать и подписывать заявку установленного образца с пакетом документов, участвовать в аукционе,
8

определять цену, подписывать протоколы, по итогам аукциона заключать договор аренды земельного участка, подписывать акт приема-передачи, а
также представлять соответствующий пакет документов для государственной регистрации договора
аренды.
Срок действия доверенности: ________________
без права передоверия. 		
(не более 1 года)

другой стороны, совместно далее по договору именуемые Стороны, заключили настоящий Договор аренды земельного участка (далее - Договор) о
нижеследующем.

В соответствии с протоколом о результатах аукциона/протоколом рассмотрения заявок от _____
№ ___________ Администрация муниципального образования «Городской округ Черноголовка», ИНН 5 031 029 760, КПП 503 101 001, ОГРН
1025 003 918 092, дата внесения записи в ЕГРЮЛ
23.12.2002, именуемый в дальнейшем Арендодатель, в лице временно исполняющего обязанности Главы администрации муниципального образования «Городской округ Черноголовка» Авдонина
Владимира Владимировича, действующего на основании решения Совета депутатов муниципального образования «Городской округ Черноголовка»
от 02.12.2014 № 5-25/14, постановления Администрации муниципального образования «Городской
округ Черноголовка» от 02.12.2014 № 737, с одной
стороны и

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Земельный участок устанавливается по результатам аукциона в соответствии с протоколом о результатах
аукциона/протоколом рассмотрения заявок от _____
№ ___________ в размере ____,__ (__________) рублей.
Арендная плата может быть изменена в одностороннем порядке по требованию Арендодателя 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.
Размер арендной платы за неполный период (месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в данном месяце.
3.2. Арендная плата вносится в Управление Федерального казначейства по Московской области
(администрация городского округа Черноголовка, лицевой счет 04 483 004 910) на расчетный счет
40101810600 000 010 102 в Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705, БИК 044 583 001,
ИНН 5 031 029 760, КПП 503 101 001, ОКТМО
46 781 000, ОКАТО 46 242___________000, КБК 001 1
11 05 012 04 0000 120 (Реквизиты могут изменяться).
3.3. Арендная плата вносится Арендатором для
юридических лиц и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица ежеквартально до 15
числа последнего месяца текущего квартала, для
физических лиц - ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, если иное не установлено
законодательством.
3.4. Арендная плата начисляется с даты подписания акта приема – передачи земельного участка,
указанного в пункте 2.2 настоящего Договора.
3.5. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором в случае
изменения
административно-территориального
устройства Московской области, изменения максимального размера уровня инфляции, перевода
Земельного участка из одной категории земель в
другую или изменения вида разрешенного использования Земельного участка в установленном порядке без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений или дополнений
в настоящий Договор.
Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании письменного уведомления, направленного Арендодателем по адресу
Арендатора, указанному в Договоре.
Стороны считают размер арендной платы измененным со дня введения нового размера инфляции, установленного законодательством, а также с
даты принятия распорядительного акта об изменении административно-территориального устройства Московской области, об изменении категории, вида разрешенного использования Земельного
участка, если законодательством Московской области не предусмотрено иное.

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок, государственная
собственность на который не разграничена, общей
Подпись _______________________________________ площадью _____ кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, с кадастровым номером
Ф. И. О. (полностью) подпись
50:__________________, местоположение: _________
________________________________________________
Удостоверяем,
______________, вид разрешенного использования:
Подпись * _____________________________________ ______________________________________ (далее – Земельный участок).
(Ф.И.О. руководителя юридического лица (с
1.2. На Земельном участке отсутствуют зарегиуказанием должности), ИП, физического лица)
стрированные объекты недвижимого имущества.
1.3. Обременения и ограничения в использоваМ.П. (при наличии)
нии Земельного участка не зарегистрированы.
*- В случае оформления доверенности от имени физического лица доверенность должна быть оформлена
2. Срок Договора
нотариально.
2.1. Договор заключается сроком на 10 (Десять)
лет.
2.2. Земельный участок считается переданным
Приложение 15
Арендодателем в аренду Арендатору с даты подписания акта приема-передачи (Приложение).
2.3. Договор считается заключенным с даты его
ПРОЕКТ ДОГОВОР № ____
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
____________ Московской области
от ________

Для юридических лиц:
Арендатор ____________________________________,
(наименование юридического лица)
внесенный в Единый государственный реестр
ИНН _____________________________ юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) ________________________,
(дата
_______________________________________________ ,
и место гос. регистрации)
в лице ________________________________________,
(Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенности)
действующего на основании Устава
(доверенности № ____ от ___________________),
Для физических лиц:
Арендатор ____________________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт ______________________________________,
(серия, номер)
выдан ________________________________________
_______________________________________________ ,
(кем и когда выдан)
проживающий по адресу: ______________________
_______________________________________________ ,
Для индивидуальных предпринимателей:
Арендатор ____________________________________,
(Ф.И.О.)
внесенный в Единый государственный реестр
ИНН ________________________________ индивидуальных предпринимателей за основным государственным
регистрационным
номером
(ОГРНИП) ___________________________ , ____________
(дата
______________________________________________,
и место гос. регистрации)
паспорт _____________________________________ ,
(серия, номер)
выдан _______________________________________
_______________________________________________ ,
(кем и когда выдан)
проживающий по адресу: ____________________
______________________________________________ ,
именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор с

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:

№15 (95), 11.09.15

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований земельного и иного
законодательства.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных
ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной
деятельности Арендатора, использования Земельного участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
4.1.3. Требовать надлежащего исполнения Арендатором обязательств, предусмотренных п. 4.4. настоящего Договора.
4.1.4. Направлять Арендатору предписания об
устранении нарушений требований земельного,
градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и правил, условий настоящего Договора.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном законодательством либо муниципальными правовыми актами.
4.1.6. В соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского
кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях:
а) однократного невнесения Арендатором в полном объеме арендной платы в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Договора, по истечении установленного Договором срока платежа. При
этом Арендодатель уведомляет Арендатора о необходимости погашения задолженности и вправе отказаться от исполнения Договора по истечении 30
(тридцати) дней с момента направления такого уведомления в случае его неисполнения Арендатором;
б) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором обязанности по внесению
арендной платы, указанной в п. 3.3 Договора;
в) использования Арендатором Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и
разрешенным использованием, в том числе изменение вида разрешенного использования Земельного участка без согласования с Арендодателем;
г) использования Арендатором Земельного участка способами, которые приводят к значительному
ухудшению экологической обстановки и качественных характеристик Земельного участка;
д) неиспользования (неосвоения) Земельного
участка;
е) отказа Арендатора от подписания соглашения о внесении изменений в Договор при пересчете Арендодателем арендной платы, указанной п. 3.1
Договора;
ж) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1-4.4.27 настоящего Договора;
з) по иным основаниям, предусмотренным
законодательством.
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из оснований, указанному в п. 4.1.6
настоящего Договора, Договор считается полностью расторгнутым и прекращенным с момента
принятия Арендодателем решения о расторжении
Договора. В этом случае условия возврата Земельного участка определяются в порядке, предусмотренном главой 6 настоящего Договора.
4.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Договором.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия
Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Земельный участок
по акту приема-передачи.
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении реквизитов, указанных в п. 3.2 настоящего
Договора, для перечисления арендной платы.
4.2.4. Своевременно производить перерасчет
арендной платы.
4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Земельный участок в субаренду, а также с согласия Арендодателя передавать свои права и обязанности по
Договору третьим лицам.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия
настоящего Договора.
4.4.2. Получать письменное согласие Арендодателя для совершения действий направленных
на изменение вида разрешенного использования

Земельного участка.
землепользователей и арендаторов смежных зе4.4.3. Использовать Земельный участок в соответ- мельных участков.
ствии с целевым назначением и видом разрешен4.4.20. Выполнять в соответствии с требованияного использования.
ми эксплуатационных служб условия эксплуатации
4.4.4. Регулярно производить уборку Земельного наземных и подземных коммуникаций, сооружеучастка и прилегающей территории, осуществлять ний, до проездов и т.п. и не препятствовать их ревывоз мусора с целью его утилизации и обезврежи- монту и обслуживанию.
вания в порядке, установленном федеральным за4.4.21. Производить земляные, строительные и
конодательством и законодательством Московской иные работы на Земельном участке при получении
области.
соответствующих разрешений (согласований, ордеПрилегающей территорией является террито- ров) органов государственной власти, органов местрия на расстоянии 5 (пять) метров от границ Зе- ного самоуправления, коммунальных служб.
мельного участка, если иное не установлено феде4.4.22. Не чинить препятствий лицам, осущестральным законодательством, законодательством вляющим (на основании соответствующего реМосковской области и муниципальными правовы- шения уполномоченных органов Арендодателя)
ми актами.
геодезические, землеустроительные и другие изы4.4.5. При наличии на Земельном участке или скательские работы на Земельном участке.
При наличии на Земельном участке сетей инжеприлегающей территории зеленых насаждений
обеспечивать их сохранность, квалифицирован- нерно-технического обеспечения, принадлежащих
ный уход за зелеными насаждениями, дорожка- третьим лицам, не препятствовать им (или соответми и оборудованием в соответствии с Законом Мо- ствующим службам) в проведении работ по ремонсковской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ «Об ту и обслуживанию сетей.
обеспечении функционирования систем жизнео4.4.23. Приостанавливать по письменному требеспечения населения на территории Московской бованию Арендодателя любые работы, ведущиеся
области», не допускать складирования на зеленые Арендатором или иными лицами по его поручению
насаждения мусора, материалов, изделий, кон- на Земельном участке с нарушением, по мнению
струкций и т.п., производить текущий ремонт газо- Арендодателя, условий настоящего Договора, требонов, систематический покос.
ваний земельного, градостроительного и (или) ино4.4.6. Принять Земельный участок по акту го законодательства, строительных норм и правил.
4.4.24. Выполнять в полном объеме предписания
приема-передачи.
4.4.7. Уплачивать арендную плату в размере Арендодателя, указанные в п. 4.1.4 настоящего Дои сроки, установленные Договором, в течение 7 говора, в срок, указанный в предписании.
4.4.25. Исполнять иные обязанности, предусмо(семи) календарных дней со дня принятия банком
платежного поручения направлять Арендодателю тренные действующим законодательством, настоящим Договором.
документ, подтверждающий оплату.
4.4.26. За действия (бездействие) третьих лиц на
4.4.8. Обеспечить Арендодателю, представителям Министерства имущественных отношений Мо- Земельном участке и прилегающей к нему террисковской области, наделенным полномочиями по тории ответственность несет Арендатор. Действия
государственному контролю за распоряжением зе- (бездействие) третьих лиц на Земельном участмельными участками, права государственной соб- ке и прилегающей к нему территории, действуюственности на которые не разграничены, доступ на щих как по поручению (соглашению) Арендатора
Земельный участок по их требованию в целях кон- (с Арендатором), так и без такового, считаются дейтроля выполнения Арендатором условий настояще- ствиями (бездействием) самого Арендатора.
го Договора.
4.4.27. В 10-ти дневный срок с момента заключеОбеспечить доступ на Земельный участок пред- ния настоящего Договора копию его предоставить в
ставителям органов местного самоуправления го- администрацию городского поселения, на территородских поселений, наделенных полномочиями по рии которого расположен арендуемый Земельный
осуществлению муниципального земельного кон- участок.
троля, проводимого в соответствии с утвержденным Регламентом.
5. Ответственность Сторон
4.4.9. После подписания настоящего Договора (из5.1. За нарушение условий настоящего Договора
менений и дополнений к нему) в течение 7 (семи) Стороны несут ответственность, предусмотренную
календарных дней обеспечить проведение его (их) законодательством Российской Федерации и Могосударственной регистрации в органе, осущест- сковской области.
вляющем государственную регистрацию прав на
5.2. За нарушение срока внесения арендной планедвижимое имущество и сделок с ним, нести рас- ты по настоящему Договору Арендатор уплачиваходы, связанные с государственной регистрацией.
ет Арендодателю пени в размере 0,05% от неупла4.4.10. В течение 7 (семи) календарных дней с ченной суммы арендной платы за каждый день
даты получения зарегистрированного Договора на- просрочки.
править Арендодателю 2 (два) экземпляра.
Уплата неустойки не освобождает Арендатора
4.4.11. Письменно сообщить Арендодателю не от исполнения своих обязательств по настоящему
позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем осво- Договору.
бождении Земельного участка как в связи с окон5.3. В случае систематического (2 и более раза)
чанием срока действия Договора, так и при его до- неправильного указания в платежном документе
срочном освобождении.
банковских реквизитов, предусмотренных в п. 3.2
4.4.12. Не допускать действий, приводящих к настоящего Договора, в результате чего денежные
ухудшению экологической обстановки на аренду- средства зачислены на код бюджетной классифиемом Земельном участке и прилегающих к нему кации (КБК) "Невыясненные поступления", Арентерриториях, а также выполнять работы по благо- датор уплачивает Арендодателю договорную неуустройству территории Земельного участка и при- стойку в размере 0,05 (%) от суммы арендной платы,
легающей территории.
подлежащей уплате в бюджет.
4.4.13. Сохранять межевые, геодезические и дру5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязагие специальные знаки, установленные на Земель- тельств по Договору, вызванных действием обстояном участке в соответствии с законодательством.
тельств непреодолимой силы, регулируется законо4.4.14. Соблюдать при использовании Земель- дательством Российской Федерации.
ного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, сани6. Изменение, расторжение и прекращение
тарно-гигиенических, противопожарных и иных Договора
правил, нормативов.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к насто4.4.15. Не допускать загрязнение, захламление, ящему Договору оформляются Сторонами в письдеградацию и ухудшение плодородия почв на зем- менной форме и регистрируются в установленном
лях соответствующих территорий.
законом порядке.
4.4.16. Своевременно
письменно
уведомить
6.2. Договор может быть расторгнут:
Арендодателя об изменении своих почтовых и бан- – по требованию Арендодателя или Арендатора в суковских реквизитов.
дебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством;
4.4.17. В случае направления Арендатору письменного предупреждения в связи с неисполнени- – в соответствии с п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса
ем им обязательства по внесению арендной плаРоссийской Федерации в одностороннем порядке
ты он обязан внести арендную плату в течение
в связи с отказом Арендодателя от исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.6 настоя5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого
щего Договора;
предупреждения.
4.4.18. Возмещать Арендодателю убытки, вклю- – по соглашению Сторон в порядке, предусмотренчая упущенную выгоду, в полном объеме в связи
ном законодательством.
с ухудшением качества Земельного участка и эко6.3. Договор прекращается при его расторжелогической обстановки в результате своей хозяй- нии, в связи с прекращением Договора Арендатор
ственной деятельности.
обязан вернуть Арендодателю Земельный участок в
4.4.19. Не
нарушать
прав
собственников, надлежащем состоянии.
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Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.6 настоящего Договора, Земельный участок подлежит
возврату Арендодателю в течение 10 (десять) дней с
момента прекращения Договора.
В случае уклонения Арендатора от подписания
акта приема передачи и отказе от освобождения
Земельного участка, по истечении 10-ти дневного
срока Арендодатель обращается в суд для обязания
Арендатора вернуть Земельный участок в установленном порядке.
Арендатор не вправе требовать возврата арендной платы, а также иных платежей, произведенных до момента прекращения Договора.
6.5. До момента подписания акта приема-передачи Земельного участка в связи с прекращением, расторжением настоящего Договора Арендатор
уплачивает арендную плату за Земельный участок
до момента фактической передачи Земельного
участка.
Рассмотрение споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие
по настоящему Договору, разрешаются в досудебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае не урегулирования споров в досудебном порядке, любая из Сторон вправе обратиться
в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
7. Особые условия Договора
8.1. Срок действия договора субаренды не может
превышать срока действия настоящего Договора.
8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора договор субаренды Земельного участка прекращает свое действие.
8.3. Расходы по государственной регистрации настоящего Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.4. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, из которых по одному экземпляру хранится
у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Арендодатель:
________________________________________________
Арендатор:
________________________________________________
9. Подписи сторон
От Арендодателя:
________________________________________________
От Арендатора:
________________________________________________

в лице ________________________________________, надлежащего исполнения своих обязательств, в
(Ф.И.О. руководителя или его пред- счет причитающихся с него по договору платеставителя по доверенности) жей, перечисляет денежные средства в размере
действующего на основании Устава
____________ руб. (________ рублей ____ коп.), предусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения.
(доверенности № ____ от ___________________),
Для физических лиц:
Арендатор ____________________________________,
(Ф.И.О.)
паспорт ______________________________________,
(серия, номер)
выдан ________________________________________
_______________________________________________ ,
(кем и когда выдан)
проживающий по адресу: ______________________
_______________________________________________ ,
Для индивидуальных предпринимателей:
Арендатор ____________________________________,
(Ф.И.О.)
внесенный в Единый государственный реестр
ИНН ________________________________ индивидуальных предпринимателей за основным государственным
регистрационным
номером
(ОГРН) _____________________________ , ____________
(дата
______________________________________________,
и место гос. регистрации)
паспорт _____________________________________ ,
(серия, номер)
выдан _______________________________________
_______________________________________________ ,
(кем и когда выдан)
проживающий по адресу: ____________________
______________________________________________ ,
с другой стороны, в соответствии Договором
аренды земельного участка от_________ №________
подписали настоящий акт приема-передачи о
нижеследующем:
1. Арендодатель передал в аренду Арендатору земельный участок из земель населенных пунктов,
государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью _____ кв. м, с кадастровым номером 50:________________, местоположение: _________________________________________
_________________, вид разрешенного использования: ____________________________________________,
а Арендатор принял указанный земельный участок
полностью в таком виде, в котором он находился в
момент подписания акта прима-передачи.
2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по
передаваемому земельному участку не имеется.
3. Настоящий акт приема-передачи составлен
в трех экземплярах, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Арендодатель
_______________________________________________

Приложение к Договору аренды
от _________________№________
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
_________________ Московской области
_______________ две тысячи пятнадцатого года

Арендатор
________________________________________________
Приложение 16
СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ №______

____________________ « ____» ___________________г.
Администрация муниципального образования
Комитет по конкурентной политике Москов«Городской округ Черноголовка», ИНН 5 031 029 760,
КПП 503 101 001, ОГРН 1025 003 918 092, дата внесе- ской области в лице _______________, действующения записи в ЕГРЮЛ 23.12.2002, в лице временно го на основании ________, именуемое в дальнейисполняющего обязанности Главы администрации шем «Организатор аукциона», с одной стороны, и
муниципального образования «Городской округ _______________________, именуемое в дальнейшем
Черноголовка» Авдонина Владимира Владимиро- «Заявитель», в лице _____________________________,
вича, действующего на основании решения Сове- действующего на основании __________________,
та депутатов муниципального образования «Город- с другой стороны, в соответствии с частью 1 стаской округ Черноголовка» от 02.12.2014 № 5-25/14, тьи 380 Гражданского кодекса Российской Фепостановления Администрации муниципально- дерации, заключили настоящее Соглашение о
го образования «Городской округ Черноголовка» от нижеследующем:
02.12.2014 № 737, с одной стороны и
Для юридических лиц:
1. Предмет соглашения
Арендатор ____________________________________,
(наименование юридического лица)
Заявитель в доказательство намерения на заключение соответствующего договора аренды, в случае
внесенный в Единый государственный реестр
ИНН _____________________________ юридиче- победы на аукционе на право заключения договора
ских лиц за основным государственным регистра- аренды земельного участка, государственная собционным номером (ОГРН) ________________________, ственность на который не разграничена, располо(дата женного по адресу: _______________________________
_______________________________________________ , __________________________________________________
(далее - Аукцион), а также в качестве гарантии
и место гос. регистрации)
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2. Порядок перечисления денежных средств
2.1. Заявитель перечисляет денежные средства
(п.1) по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа Министерство финансов Московской области (л/с 05 482 217 100 Государственное казенное учреждение Московской
области «Региональный центр торгов»), ОГРН
1145 024 006 577,ИНН 5 024 147 611, КПП 502 401 001,
р/с 40302810600 004 000 001, л/с 05 482 217 100, БИК
044 583 001, Министерство финансов Московской
области, банк получателя: Отделение 1 Москва.
В связи с отсутствием КБК при заполнении
полей (104, 105) платежного поручения (квитанции об оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в соответствующих полях
КБК - «0», ОКТМО - «0».
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе «__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __
по Соглашению о задатке от «____»______ 20__ №___
(при наличии реквизитов Соглашения), НДС не
облагается».
2.2. Заявитель обеспечивает поступление денежных средств в срок не позднее: 02.11.2015.
2.3. Платежи (п.1) осуществляются исключительно Заявителем только в форме безналичного расчета в российских рублях.
2.4. 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.
3. Возврат денежных средств
3.1. Возврат денежных средств Заявителю осуществляется по реквизитам, указанным в Заявке на
участие в аукционе.
3.2. Задаток Заявителю, подавшему Заявку после окончания установленного срока приема Заявок, возвращается в течение 3 (трех) рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах
аукциона.
3.3. Задаток Заявителю, отозвавшему Заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема Заявок, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе.
В случае отзыва Заявки на участие в аукционе Заявителем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток возвращается в порядке, установленном для Участников аукциона.
3.4. Задаток Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвращается такому Заявителю
в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания
Протокола рассмотрения (приема) Заявок.
3.5. Задатки лицам участвовавшим в аукционе,
но не победившим в нем, возвращаются в течение 3
(трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о
результатах аукциона.
3.6. Задатки участникам, не участвовавшим в
аукционе, возвращаются в порядке, предусмотренном п. 3.5.
3.7. Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем аукциона/Единственным участником
аукциона/ Участником единственно принявшим
участие в аукционе засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок.
3.8. В случае отказа Победителя аукциона/
Единственного участника/ Участника единственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды либо при уклонении Победителя аукциона/ Единственного участника/
Участника единственно принявшего участие в аукционе от заключения договора аренды, задаток ему
не возвращается.
3.9. В случае отмены Аукциона, поступивший
задаток возвращается в течение 3 (трех) дней со
дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона.
3.10. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник должен направить в адрес
Организатора аукциона уведомление об их изменении до дня проведения аукциона, при этом задаток
возвращается Заявителю/Участнику в порядке, установленном настоящим разделом.
4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность сторон за неисполнение
либо ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения наступает в соответствии с действующим

№15 (95), 11.09.15

законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области.
4.2. 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.
5. Срок действия Соглашения
5.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами.
5.2. Соглашение прекращает свое действие с момента надлежащего исполнения Сторонами взятых
на себя обязательств.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему
Соглашению, включая уточнение реквизитов Заявителя, оформляются письменно дополнительным
соглашением.
6.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех)
подлинных экземплярах
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Организатор аукциона		

Заявитель

Комитет по конкурентной _____________________
политике Московской
_____________________
области		
_____________________
8. Подписи сторон

Приложение 17

Образец заполнения
платежного поручения
для внесения задатка
0401
060
Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Сумма
прописью
ИНН

электронно

Дата

КПП

Вид платежа

Сумма
Сч. №

Плательщик

БИК
Сч. №

Банк плательщика

Отделение 1 Москва
Банк получателя
ИНН 5024147611
КПП 502401001
Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100 Государственное казенное учреждение Московской области
"Региональный центр торгов"
Получатель

0*

0**

БИК
Сч. №

044583001

Сч. №

40302810600004000001

Вид оп.
Наз. пл.
Код

01

Срок плат.
Очер. плат.
Рез. поле

5

Назначение платежа

							
			
От имени Заявителя
			
Должность
__________/___________/
________/___________/
Подпись
Ф.И.О.
Подпись
Ф.И.О.

Задаток для участия в аукционе «__»_______ 20__ (дата аукциона), лот № __ по Соглашению о задатке от «____»______ 20__
№___» (при наличии реквизитов Соглашения)

Подписи

Отметки банка

М.П.

Приложение 18
Состав Аукционной комиссии на право заключения
договоров
аренды
земельных
участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в муниципальном
образовании «Городской округ Черноголовка»
Московской области
1. Председатель Аукционной комиссии:
С.Н. Журавлева – заместитель председателя Комитета по конкурентной политике Московской области.
2. Заместитель председателя
комиссии:
М.Ф. Светик – директор ГКУ «РЦТ»

* В связи с отсутствием КБК при заполнении поля «104» платежного поручения (квитанции об
оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в поле КБК «0».
** В связи с отсутствием КБК при заполнении поля «105» платежного поручения (квитанции об
оплате) для перечисления задатка рекомендуется указывать в поле ОКТМО - «0».

Аукционной

3. Члены Аукционной комиссии:
М.С. Саркисян — первый заместитель директора
ГКУ «РЦТ»
С.И. Тарасов — первый заместитель Главы Администрации «Городской округ Черноголовка»,
Л.В. Олейник — заместитель директора – начальник правового управления ГКУ «РЦТ»;
И.А. Неплюева — заведующий отделом сопровождения инвестиционных торгов и торгов в сфере реализации имущественных прав Комитета по конкурентной политике Московской области.
В.В. Савина — начальник управления реализации
имущественных прав ГКУ «РЦТ»;
С.В. Пенина — начальник отдела по управлению
имуществом и земельными ресурсами Администрации «Городской округ Черноголовка».

Приложение 19
СХЕМА ПРОЕЗДА
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, ООК ЗАО «Гринвуд»,
стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ».

4. Секретарь Аукционной комиссии (с правом
голоса):
В.А. Занин — начальник отдела проведения торгов управления реализации имущественных прав
ГКУ «РЦТ».

Полный текст ИЗВЕЩЕНИЯ
доступен на сайте
www.chgcity.ru
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ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ!

Н

е каждый участник дорожного движения
знает, что неоплата штрафа за нарушение Правил дорожного движения, может
обернуться крупной неприятностью. На 71-й
день с момента правонарушения, Постановление о назначении административного наказания в виде штрафа направляется в службу судебных приставов для принудительного взыскания,
что станет для неплательщика преградой при
его вылете или выезде куда-нибудь на отдых или
в командировку. Кроме этого, на основании статьи 20.25 КРФ об АП, неоплата им штрафа за нарушение Правил дорожного движения, может
обернуться для него арестом до 15-ти суток.
В лучшем случае, водитель, пешеход или пассажир за такое нарушение может быть ещё раз
оштрафован, но только на сумму в несколько
раз превышающую неоплаченный штраф, из-за
которого и появилась эта проблема, например,
если Вами не оплачен первоначальный штраф в
размере до 500 руб., то судья за это, имеет право наложить на Вас ещё один штраф в размере
1000 руб., причём тот первоначальный штраф,
сумма которого составляла до 500 рублей, Вы
также обязаны оплатить. Применяемая административная ответственность: штраф, исправительные работы или арест.
После оплаты штрафа, выписанного сотрудниками ОГИБДД желательно предоставить квитанцию об оплате штрафа в ОГИБДД в Административную практику ОГИБДД для внесения
информации об оплате штрафа в базу данных,
после чего оригинал квитанции об оплате штрафа хранить на руках.
Отдел ГИБДД МУ МВД России «Ногинское»
убедительно просит всех участников дорожного
движения, строго и неукоснительно соблюдать
Правила дорожного движения, но уж если Вы
опустили нарушение ПДД, то постарайтесь своевременно оплатить штраф в избежание этих
неприятностей.

Объявляется набор на
вакантную должность ведущего
специалиста в муниципальное
бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр
предоставления государственных
и муниципальных услуг
городского округа Черноголовка»
Требования:
–Образование высшее;
–Гражданство РФ;
–Требований к стажу не предъявляется;
–ПК - уверенный пользователь: Word,
Excel, Outlook;
–Опыт работы с документами и нормативными материалами;
–Знание нормативно-правовой базы в
сфере предоставления государственных
и муниципальных услуг будет вашим
преимуществом.
Мы предлагаем:
–Оформление по ТК РФ, соц.пакет;
–Работа на территории работодателя по
адресу: г. Черноголовка, Институтский
проспект, д. 10;
–Возможность профессионального роста.
Основные обязанности:
–Приём и выдача документов на предоставление государственных и муниципальных услуг;
–Консультирование заявителей по вопросам предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Запись на собеседование состоится после рассмотрения резюме кандидатов. Резюме направлять по адресу:
umsk_i_opo@mail.ru, контактный телефон
+7 (496) 522-39-41, +7 (496) 522-40-90.

Запись на собеседование состоится после рассмотрения резюме кандидатов. Резюме направлять по адресу:
umsk_i_opo@mail.ru, контактный телефон
+7 (496) 522-39-41, +7 (496) 522-40-90.

О

тдел опеки и попечительства Министерства образования Московской области информирует, что
прием граждан по вопросам опеки
и попечительства будет осуществляться каждый четверг с 09:30 до 13:00 по
адресу: Институтский пр-т, д.8, подъезд 14,
помещение ТИК (по лестнице направо).

Информация по телефону:
+7 (49 652) 2-31-88

Бесплатная юридическая
консультация для
жителей Черноголовки
24 сентября 2015 года
Предварительная запись по телефонам

2-31-88, 2-38-81

Отдел ГИБДД МУ МВД России «Ногинское»
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Объявляется набор на
вакантную должность главного
бухгалтера в муниципальное
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«Многофункциональный центр
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