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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/15-151 
по продаже земельных участков из земель населенных 
пунктов, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных в Орехово-Зуевском 

муниципальном районе Московской области 
(6 лотов) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru   221015/6987935/04 
 
Дата начала приема заявок:  23.10.2015 
 
Дата окончания приема заявок: 25.11.2015 
 
Дата аукциона:    27.11.2015 
 
1. Основные понятия 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образованный из 

земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенный в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе Московской области. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукциона. 
Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта (лота) аук-

циона. 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены пред-

мета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект документов, 

содержащий сведения о проведении аукциона, об организаторе 
аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке его проведе-
ния, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая проект договора купли-
продажи и другие документы. 

Администрация — орган местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, прини-
мающий решение о проведении аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, об отказе от прове-
дения аукциона, об условиях аукциона (в том числе, по начальной 
цене предмета аукциона, условиям договора купли-продажи). 

Администрация 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, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за соответствие Объ-
екта (лота) аукциона требованиям законодательства, за недостат-
ки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии про-
ведения аукциона, а также обнаруженные после заключения до-
говора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией, на ко-
торый возложены функции Продавца земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. Прода-
вец отвечает за своевременное опубликование Извещения о про-
ведении аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа, по месту нахождения зе-
мельного участка, за заключение договора купли-продажи Объек-
та (лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков его заклю-
чения, а также за его исполнение, в том числе за передачу Объ-
екта (лота) аукциона в установленном договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на обеспече-
ние организации и проведения аукциона. Организатор аукциона 
утверждает согласованное с Продавцом Извещение о проведе-
нии аукциона, состав аукционной комиссии. Лицо, осуществляю-
щее организационно-технические функции по организации и 
проведению аукциона отвечает за соответствие процедуры аук-
циона требованиям законодательства, за соответствие докумен-
тов, составляемых для проведения аукциона и в ходе его прове-
дения и соблюдение сроков их размещения. 

Заявитель - граждане (физические лица), претендующие на 

заключение договора купли-продажи и подавшие заявку на уча-
стие в аукционе с соблюдением порядка, установленного ст. 
39.18 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — комплект 
документов, представленный Заявителем в срок и по форме, 
которые установлены Извещением о проведении аукциона. Пода-
ча 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 чле-
нов Аукционной комиссии путем открытого голосования членов 
Аукционной комиссии большинством голосов. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, признан-
ный участником аукциона с даты подписания Протокола рассмот-
рения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единственный уча-
стник) — Заявитель, подавший единственную Заявку на участие в 
аукционе, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соответ-
ствуют требованиям и условиям, предусмотренным Извещением 
о проведении аукциона, а также Заявитель, единственно при-
знанный Участником и Участник, явившийся на проведение аук-
циона при неявки других Заявителей, признанных Участниками. 

Участник единственно принявший участие в аукционе - Участ-
ник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, признанных 
Участниками. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наибольшую 
цену за Объект (лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона — Участник, номер карточки которого был 
назван Аукционистом предпоследним. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержащий све-
дения о Заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о Заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содержащий 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, предме-
те аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 
земельного участка, об Участниках, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем предложении о цене предмета аукциона, 
фамилии, имени и (при наличии) отчестве, место жительстве 
(для гражданина (физического лица)) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона (цене приобретаемого в соб-
ственность Объекта (лота) аукциона) или Участнике единственно 
принявшим участие в аукционе. 

 
2. Правовое регулирование 
Аукцион проводится исключительно для граждан (физических 

лиц) в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений в Московской области»; 
- решений Межведомственной комиссии по вопросам зе-

мельно-имущественных отношений в Московской области 
(протокол от 17.09.2015 № 36); 

- постановления Администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

от 01.10.2015 № 2050 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, площадью 1000 кв.м, расположенного по 
адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, 
д.Горбачиха, сбоку участка №53, для индивидуального жилищно-
го строительства» (Приложение 1); 

- постановления Администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

от 01.10.2015 № 2055 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, площадью 1500 кв.м, расположенного по 
адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
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ское, д.Давыдово, ул. Солнечная, участок №113, для индивиду-
ального жилищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

от 01.10.2015 № 2052 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, площадью 1500 кв.м, расположенного по 
адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
ское, д.Давыдово, ул. Солнечная, участок №117, для индивиду-
ального жилищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

от 01.10.2015 № 2054 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, площадью 1100 кв.м, расположенного по 
адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение Давыдов-
ское, дер.Анциферово, ул. Школьная, участок за участком дома 
№17, для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- постановления Администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

от 01.10.2015 № 2051 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, площадью 1000 кв.м, расположенного по 
адресу: Орехово-Зуевский район, г.Ликино-Дулево, ул. 1-я Авто-
заводская, участок №18, для ведения личного подсобного хозяй-
ства» (Приложение 1); 

- постановления Администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

от 01.10.2015 № 2053 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, площадью 1500 кв.м, расположенного по 
адресу: Орехово-Зуевский район, г.Ликино-Дулево, ул. 1-я Авто-
заводская, участок №19, под индивидуальное жилищное строи-
тельство» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Московской области. 

 
3. Сведения об аукционе 
3.1.Продавец: Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово-Зуевского муниципального района». 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_orz@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
3.2.Администрация: Администрация Орехово-Зуевского муни-

ципального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ок-

тябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
3.3.Организатор аукциона: 
Комитет по конкурентной политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д. 1 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел./факс: +7 (498) 602-05-69 
Организационно — технические функции по организации и 

проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/
о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж (Приложение 12) 

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
Тел.: +7 (499) 653-77-55 
Реквизиты: 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001; 
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100; 
БИК 044583001, Министерство финансов Московской облас-

ти, Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
 
3.4.Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
Лот № 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, с.п. Горское, д.Горбачиха, сбоку участка №53. 
Площадь, кв.м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0040301:347 (кадастровый паспорт 

от 23.04.2014 № МО-14/ЗВ-613488 -Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют. 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищно-

го строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: письмо 

Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 30.07.2015 № 1864 (Приложение 4). 

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (технологическое присоедине-
ние): 

1. Электроснабжение — технические условия от 24.06.2014 
№8 (Приложение 5); 

2. Водоснабжение, канализация - письмо МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 21.01.2014 № 151 (Приложение 5); 
3. Газоснабжение — подключение объектов капитального 

строительства к газораспределительной сети Московской облас-
ти и подготовка технических условий осуществляется в соответ-
ствии с Правилами подключения к сетям газораспределения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения рассчитывается на основании Методических 
указаний по расчету размера платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления и (или) стандартизированных тарифных ставок, и утвер-
ждаются органом исполнительной власти в области регулирова-
ния тарифов, по Московской области — Комитетом по ценам и 
тарифам Московской области (письмо Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
14.10.2015 № 157-01Исх-6021 - Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 554 150,00 руб. (Пятьсот 
пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона»: 16 624,50 руб. (Шестнадцать тысяч шестьсот 
двадцать четыре руб. 50 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 110 830,00 руб. (Сто десять тысяч восемьсот тридцать 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном предос-
тавлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со статьей 
39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: ранее изве-
щение было опубликовано на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов) (№ 
200515/0022632/01, Лот 1, дата публикации 20.05.2015). 

 
Лот № 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Давыдовское, д.Давыдово, 
ул. Солнечная, участок №113. 

Площадь, кв.м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:109 (кадастровый паспорт 

от 13.08.2013 № МО-13/ЗВ-986848 -Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют. 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищно-

го строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: письмо 

Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 03.08.2015 № 1921 (Приложение 4).. 

 
Технические условия подключения (технологического присое-

динения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (технологическое присоедине-
ние): 

1. Электроснабжение — письмо Филиала ОАО «МОЭСК» Вос-
точные электрические сети 

от 02.08.2013 № 404 (Приложение 5); 
2. Водоснабжение, канализация - письмо МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 28.08.2013 № 2902-П (Приложение 5); 
3. Газоснабжение — подключение объектов капитального 

строительства к газораспределительной сети Московской облас-
ти и подготовка технических условий осуществляется в соответ-
ствии с Правилами подключения к сетям газораспределения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения рассчитывается на основании Методических 
указаний по расчету размера платы за технологическое присое-
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динение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределе-
ния и (или) стандартизированных тарифных ставок, и утверждаются 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов, 
по Московской области — Комитетом по ценам и тарифам Москов-
ской области (письмо Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 14.10.2015 № 157-01Исх-
6021 - Приложение 5). 

 
Начальная цена предмета аукциона: 641 300,00 руб. (Шестьсот 

сорок одна тысяча триста руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»: 19 239,00 руб. (Девятнадцать тысяч двести три-

дцать девять руб. 00 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукцио-

на: 128 260,00 руб. (Сто двадцать восемь тысяч двести шестьдесят 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном предостав-
лении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со статьей 39.18. 
Земельного кодекса Российской Федерации: ранее извещение было 
опубликовано на Официальном сайте торгов (№ 020615/0022632/01, 
Лот 1, дата публикации 04.06.2015). 

 
Лот № 3 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-Зуевский 

район, сельское поселение Давыдовское, д.Давыдово, ул. Солнечная, 
участок №117. 

Площадь, кв.м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0040702:113 (кадастровый паспорт от 

13.08.2013 № МО-13/ЗВ-986877 -Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют. 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: письмо 

Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области от 03.08.2015 № 1925 (Приложение 4). 

 
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия 
и плата за подключение (технологическое присоединение): 

1. Электроснабжение — письмо Филиала ОАО «МОЭСК» Восточ-
ные электрические сети 

от 02.08.2013 № 404 (Приложение 5); 
2. Водоснабжение, канализация - письмо МУП «Теплосеть» Оре-

хово-Зуевского муниципального района от 28.08.2013 № 2902-П 
(Приложение 5); 

3. Газоснабжение — подключение объектов капитального строи-
тельства к газораспределительной сети Московской области и подго-
товка технических условий осуществляется в соответствии с Прави-
лами подключения к сетям газораспределения, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. Плата за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям газораспределения рассчитывается на основа-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, и 
утверждаются органом исполнительной власти в области регулирова-
ния тарифов, по Московской области — Комитетом по ценам и тари-
фам Московской области (письмо Администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области от 14.10.2015 № 157-
01Исх-6021 - Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 641 300,00 руб. (Шестьсот 
сорок одна тысяча триста руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 19 239,00 руб. (Девятнадцать тысяч двести три-
дцать девять руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукцио-
на: 128 260,00 руб. (Сто двадцать восемь тысяч двести шестьдесят 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном предостав-
лении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со статьей 39.18. 
Земельного кодекса Российской Федерации: ранее извещение было 
опубликовано на Официальном сайте торгов (№ 020615/0022632/01, 
Лот 2, дата публикации 04.06.2015). 

 
Лот № 4 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-Зуевский 

район, сельское поселение Давыдовское, дер.Анциферово, ул. 
Школьная, участок за участком дома №17. 

Площадь, кв.м: 1 100. 
Кадастровый номер: 50:24:0080131:1460 (кадастровый паспорт от 

04.02.2015 № МО-15/ЗВ-152476 -Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): часть земельного 

участка, площадью 63 кв.м обременена коммуникациями ОАО 
«Ростелеком»: абонентский кабель (кадастровый паспорт от 
04.02.2015 № МО-15/ЗВ-152476 -Приложение 2). 

Разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: письмо 

Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области от 30.07.2015 № 1862 (Приложение 4). 

 
Технические условия подключения (технологического присоеди-

нения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки действия 
и плата за подключение (технологическое присоединение): 

1. Электроснабжение — письмо Филиала ОАО «МОЭСК» Восточ-
ные электрические сети 

от 04.03.2015 № 103 (Приложение 5); 
2. Водоснабжение, канализация - письмо МУП «Теплосеть» Оре-

хово-Зуевского муниципального района 
от 05.03.2015 № 636-П (Приложение 5); 
3. Газоснабжение — подключение объектов капитального строи-

тельства к газораспределительной сети Московской области и подго-
товка технических условий осуществляется в соответствии с Прави-
лами подключения к сетям газораспределения, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. Плата за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям газораспределения рассчитывается на основа-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, и 
утверждаются органом исполнительной власти в области регулирова-
ния тарифов, по Московской области — Комитетом по ценам и тари-
фам Московской области (письмо Администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области от 14.10.2015 № 157-
01Исх-6021 - Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 528 150,00 руб. (Пятьсот 
двадцать восемь тысяч сто пятьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагает-
ся. 

«Шаг аукциона»: 15 844,50 руб. (Пятнадцать тысяч восемьсот 
сорок четыре руб. 50 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукцио-
на: 105 630,00 руб. (Сто пять тысяч шестьсот тридцать руб. 00 коп.), 
НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном предостав-
лении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со статьей 39.18. 
Земельного кодекса Российской Федерации: ранее извещение было 
опубликовано на Официальном сайте торгов (№ 020615/0022632/01, 
Лот 3, дата публикации 04.06.2015). 

 
Лот № 5 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-Зуевский 

район, г.Ликино-Дулево, ул. 1-я Автозаводская, участок №18. 
Площадь, кв.м: 1 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0030114:91 (кадастровый паспорт от 

27.01.2015 № МО-15/ЗВ-94946 -Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют. 
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: письмо 

Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области от 03.08.2015 № 1939 (Приложение 4). 

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

1. Электроснабжение — письмо Филиала ОАО «МОЭСК» Восточ-
ные электрические сети 

от 25.05.2015 № 27-21/15-606 (Приложение 5); 
2. Водоснабжение, канализация - письмо Администрации Орехо-

во-Зуевского муниципального района Московской области от 
14.10.2015 № 157-01Исх-6021 - Приложение 5; 

3. Газоснабжение — подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительной сети Московской облас-
ти и подготовка технических условий осуществляется в соответ-
ствии с Правилами подключения к сетям газораспределения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения рассчитывается на основании Методических 
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указаний по расчету размера платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления и (или) стандартизированных тарифных ставок, и утвер-
ждаются органом исполнительной власти в области регулирова-
ния тарифов, по Московской области — Комитетом по ценам и 
тарифам Московской области (письмо Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
14.10.2015 № 157-01Исх-6021 - Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 599 400,00 руб. (Пятьсот 
девяносто девять тысяч четыреста руб. 00 коп.), НДС не облага-
ется. 

«Шаг аукциона»: 17 982,00 руб. (Семнадцать тысяч девятьсот 
восемьдесят два руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 119 880,00 руб. (Сто девятнадцать тысяч восемьсот 
восемьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном предос-
тавлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со статьей 
39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: ранее изве-
щение было опубликовано на Официальном сайте торгов (№ 
020615/0022632/01, Лот 4, дата публикации 04.06.2015). 

 
Лот № 6 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, г.Ликино-Дулево, ул. 1-я Автозаводская, участок 
№19. 

Площадь, кв.м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0030114:89 (кадастровый паспорт 

от 13.10.2014 № МО-14/ЗВ-1646993 -Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют. 
Разрешенное использование: под индивидуальное жилищное 

строительство. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: письмо 

Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 03.08.2015 № 1938 (Приложение 4). 

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (технологическое присоедине-
ние): 

1. Электроснабжение — письмо Филиала ОАО «МОЭСК» Вос-
точные электрические сети 

от 25.11.2014 № 10 (Приложение 5); 
2. Водоснабжение, канализация - письмо МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 29.10.2014 № 3698-П (Приложение 5); 
3. Газоснабжение — подключение объектов капитального 

строительства к газораспределительной сети Московской облас-
ти и подготовка технических условий осуществляется в соответ-
ствии с Правилами подключения к сетям газораспределения, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.12.2013г. №1314. Плата за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения рассчитывается на основании Методических 
указаний по расчету размера платы за технологическое присое-
динение газоиспользующего оборудования к сетям газораспре-
деления и (или) стандартизированных тарифных ставок, и утвер-
ждаются органом исполнительной власти в области регулирова-
ния тарифов, по Московской области — Комитетом по ценам и 
тарифам Московской области (письмо Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
14.10.2015 № 157-01Исх-6021 - Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 859 840,00 руб. 
(Восемьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот сорок руб. 00 
коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 25 795,20 руб. (Двадцать пять тысяч семьсот 
девяносто пять руб. 20 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 171 968,00 руб. (Сто семьдесят одна тысяча девятьсот 
шестьдесят восемь руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном предос-
тавлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со статьей 
39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: ранее изве-
щение было опубликовано на Официальном сайте торгов (№ 
020615/0022632/01, Лот 5, дата публикации 04.06.2015). 

4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время окончания 
рассмотрения Заявок и проведения аукциона 

4.1.Места приема/подачи Заявок: 
4.1.1.Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-

во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. (499) 653-77-55, доб. 

«2» (Приложение 12); 
4.1.2.Московская область, Орехово-Зуевский муниципальный 

район, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д.11а, Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

 
4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 23.10.2015 в 

09 час. 00 мин . 
4.2.1.Прием/подача Заявок по месту, указанному в п.4.1.1. 

осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.2.1. Прием/подача Заявок по месту, указанному в п.4.1.2. 

осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

00 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

25.11.2015 в 18 час. 00 мин. 
4.4.Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

Московская область, Орехово-Зуевский муниципальный район, 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, 27.11.2015 13 час. 00 мин. 

4.5.Дата и время регистрации Участников: 27.11.2015. с 13 
час. 30 мин. по 14 час. 00 мин. 

4.6.Место проведения аукциона: Московская область, Орехо-
во-Зуевский муниципальный район, 

г. Орехово-Зуево, Октябрьская площадь, д.2, здание Админи-
страции Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области. 

4.7.Дата и время проведения аукциона: 27.11.2015 в 14 час. 
00 мин. 

 
5. Порядок публикации Извещения о проведении аукциона и 

осмотра Объекта (лота) аукциона 
5.1.Извещение о проведении аукциона размещается на офи-

циальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официаль-
ный сайт торгов). 

5.2.Извещение о проведении аукциона публикуется уполномо-
ченным органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Московской области по распоряжению земельными уча-
стками в порядке, установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа, по месту нахождения земельного 
участка: 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3.Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на www.rctmo.ru. 
5.4.Осмотр Объекта (лота) аукциона, производится без взи-

мания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Продавцом в 

период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона, с учетом установлен-

ных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона, 
направляет обращение (форма - Приложение 6) по электронной 
почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

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

аукциона (гражданина (физического лица или его представите-
ля)); 

-адрес электронной почты, контактный телефон; 
-дата аукциона; 
-№ лота; 
-местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения 

Организатор аукциона оформляет «смотровое письмо» и направ-
ляет его по электронному адресу, указанному в обращении. В 
«смотровом письме» указывается дата осмотра и контактные сведе-
ния лица (представителя Продавца), уполномоченного на проведение 
осмотра. 

 
6. Требования к Участникам 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производ-



 

 

5 
№ 43 (485), ÷àñòü II 

ства; 
- отсутствие решения о приостановлении деятельности Участника 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

- отсутствие в реестре недобросовестных Участников. 
 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок отзыва 

Заявок и состав Заявок 
7.1.Порядок приема/подачи Заявок на участие в аукционе 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора купли-

продажи земельного участка с Участником являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки и внесение задатка в установленные 
в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются ак-
цептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
7.1.1.Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 
7.1.2.Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по 

адресам, указанным в п.4.1. и в сроки, указанные в п.п. 4.2., 4.3. 
Извещения о проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявите-
лей или их уполномоченных представителей в соответствии с требо-
ваниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3.Прием/подача Заявок Заявителями или их уполномоченны-
ми представителями осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи Заявки на участие в 
аукционе представителем Заявителя, предъявляется доверенность, 
оформленная надлежащим образом (в соответствии с действующим 
законодательством). Лица, желающие принять участие в аукционе, 
должны использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7) с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка. 

7.1.4.Заявки принимаются нарочным по местам и в срок приема/
подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения о проведении аук-
циона. Заявки, подаваемые иными способами, Аукционной комисси-
ей не рассматриваются. 

7.1.5.Ответственный сотрудник регистрирует Заявку на участие в 
аукционе в Журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время подачи Заявки на участие в 
аукционе, выдает расписку в ее получении. 

7.1.6.При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консультации не 
проводятся. 

7.1.7.Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи 
Заявок, возвращается в день ее поступления Заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку. 

7.1.8. Заявитель вправе отозвать принятую Заявку на участие в 
аукционе в любое время до дня окончания срока приема/подачи 
Заявок (п.4.3.). 

7.1.9.Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в письмен-
ной форме (с указанием даты и номера ранее полученной расписки о 
принятии Заявки) за подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. 
Уведомление об отзыве поданной Заявки принимается в установлен-
ные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10.Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, которые 
установлены в Извещении о проведении аукциона. 

7.1.11.Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 7.2) должна 
быть заполнена по всем пунктам. 

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 или оригиналом подписи Заявителя с ука-
занием Ф.И.О. гражданина (физического лица) с указанием количест-
ва листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам; 
- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком конверте 

указывается Заявителем: наименование и дата аукциона, его номер, 
номер лота аукциона. Заявитель вправе не указывать на таком кон-
верте свою фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительст-
ва. 

7.1.13.Верность копий представляемых документов должна быть 
подтверждена оригиналом подписи Заявителя (гражданином 
(физическим лицом)). 

7.1.14.При нумерации листов документов номера на оригиналах 
официальных документов, выданных Заявителю третьими лицами 
(лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), про-
ставляются на обороте листа в левом нижнем углу. 

7.1.15.При заполнении Заявки и оформлении документов не до-
пускается применение факсимильных подписей. 

7.2.Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Из-

вещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо предста-

вить следующие документы: 
7.2.1.Заявку на участие в аукционе по установленной в настоя-

щем Извещении о проведении аукциона форме с указанием банков-
ских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка; 

7.2.2.Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя; 
7.2.3.Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неого-

воренных исправлений, а также не должны быть исполнены каранда-
шом. 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 оригина-
лах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 

 
7.3.Ответственность за достоверность представленной информа-

ции и документов несет Заявитель. 
7.4.Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, 

за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8. 
 
8. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений; 
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, на счет, указанный в 
п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть Участником аукциона и 
покупателем земельного участка; 

- наличие сведений о Заявителе в реестре недобросовестных 
Участников аукциона. 

 
9. Порядок внесения и возврата задатка 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о 

внесении задатка 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 задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке (Приложение 10). 

9.4.Денежные средства в качестве задатка для участия в аукцио-
не вносятся Заявителем единым платежом по следующим банков-
ским реквизитам: 

 
Получатель платежа: 
Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100 — 
Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению о задат-
ке от «____»______ 20__ №___ (при наличии реквизитов Соглашения), 
НДС не облагается». 

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

 
9.5.Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя 

в качестве задатка в установленные сроки по реквизитам, указанным 
в указанный в п.9.4. настоящего Извещения о проведении аукциона, 
является справка получателя платежа с приложением выписки со 
счета получателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

9.6.Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием 
(после окончания установленного срока приема Заявок), возвра-
щается такому Заявителю в порядке, установленном для Участни-
ков. 

9.7.Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания 
срока приема Заявок (п.4.3.), возвращается такому Заявителю в тече-
ние 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве 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 Заявок. 
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9.9.Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подпи-
сания Протокола о результатах аукциона. 

9.10.Задатки участникам, не участвовавшим в аукционе, возвра-
щаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 Извещения. 

9.11.Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем 
аукциона/Единственным участником/ Единственно принявшим уча-
стие в аукционе его Участником засчитывается в счет цены за зе-
мельный участок. При этом заключение договора купли-продажи для 
Победителя аукциона/Единственного участника/ Единственно приняв-
шего участие в аукционе его Участника является обязательным. 

9.12.В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного 
участника/ Единственно принявшего участие в аукционе его Участни-
ка от заключения договора купли-продажи либо при уклонении Побе-
дителя аукциона/ Единственного участника/ Единственно принявшего 
участие в аукционе его Участника от заключения договора купли-
продажи, задаток ему не возвращается. 

9.13.В случае отказа Продавца от проведения аукциона, посту-
пившие задатки возвращаются Организатором аукциона Заявителям 
в течение 3 (трёх) 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 изме-
нении до дня проведения аукциона, при этом задаток возвращается 
Заявителю/ Участнику в порядке, установленном настоящим разде-
лом. 

 
10. Аукционная комиссия 
10.1.Аукционная комиссия сформирована Организатором аукцио-

на в составе (Приложение 12). 
10.2.Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет 

соответствия требованиям, установленным Извещением о проведе-
нии аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъявляе-
мым к Участникам, устанавливает факты соответствия порядку, пол-
ноте и срокам поступления на счет получателя платежей денежных 
средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.3.На основании результатов рассмотрения Заявок Аукционной 
комиссией принимается решение о признании Заявителей Участни-
ками или об отказе в допуске Заявителей к участию в аукционе, кото-
рое оформляется Протоколом рассмотрения Заявок, который подпи-
сывается Аукционной комиссией не позднее, чем в течение одного 
дня со дня рассмотрения Заявок и размещается на Официальном 
сайте торгов не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния протокола. 

10.4.Заявителям, признанным Участниками и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведом-
ления о принятых в отношении них Аукционной комиссией решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания Протокола рас-
смотрения (приема) Заявок. 

10.5.Аукционная комиссия обеспечивает в установленном поряд-
ке проведение аукциона. 

10.6.Результаты аукциона оформляются Протоколом о результа-
тах аукциона, который подписывается Аукционной комиссией, а так-
же Победителем аукциона/ Участником единственно принявшим уча-
стие в аукционе и размещается на Официальном сайте торгов в те-
чение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.7.Аукционная комиссия выбирает из своего состава аукциони-
ста. 

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. 

 
11. Порядок проведения аукциона 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные 

Участниками аукциона. 
11.1.На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участ-

ники или их уполномоченные представители при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего имени; 
- представители граждан (физических лиц), действующие на 

основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством), прилагаемой к 
Заявке на участие в аукционе соответствующего Участника 
(Приложение 7); 

11.2.Аукцион проводится путем повышения начальной цены пред-
мета аукциона, указанной в Извещении о проведении аукциона, на 
«шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в пункте 
3.3. Извещения о проведении аукциона. 

11.3.При проведении аукциона Аукционная комиссия осуществля-
ет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4.Аукцион по продаже земельного участка проводится в сле-
дующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Участников), до-
пущенные к аукциону, должны представить документы, подтверждаю-
щие их личность, пройти регистрацию и получить пронумерованные 
карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участники, 
а также иные лица, уведомившие Аукционную комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем Аукционной 
комиссии о проведении аукциона и представления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер 
(наименование) лота, его краткая характеристика, начальная цена 
предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участ-
ников по данному Объекту (лоту) аукциона; 

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

- Аукционист объявляет номер карточки Участника, который пер-
вый поднял карточку после объявления Аукционистом начальной це-
ны предмета аукциона; 

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

- если после троекратного объявления последней подтвержден-
ной цены предмета аукциона ни один из Участников не заявил о сво-
ем 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 за Объект (лот) аукциона, номер карточки которого 
был назван Аукционистом последним. 

11.6.Во время проведения аукциона его Участникам запрещено 
покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному залу, осу-
ществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукцио-
нистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать 
по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона дол-
жен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведом-
ления Аукционной комиссии. 

11.7.Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и получившие 
дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут быть удале-
ны из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отра-
жается в Протоколе о результатах аукциона. 

11.8.В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) 
звонок по телефону или задать вопрос Аукционной комиссии, пред-
варительно обратившись к ней. В этом случае аукцион приостанавли-
вается не более чем на 3 (три) минуты. 

11.9.Результаты аукциона оформляются Протоколом о результа-
тах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для за-
ключения с Победителем аукциона/ Участником единственно приняв-
шим участие в аукционе договора купли-продажи земельного участка. 

11.10.Протокол о результатах аукциона Аукционная комиссия 
передает Победителю аукциона/ Участнику единственно принявшему 
участие в аукционе или их полномочным представителям под распис-
ку в день проведения аукциона. 

11.11.С Участников плата за участие в аукционе не взимается. 
 
12. Условия и сроки заключения договора купли-продажи земель-

ного участка по итогам состоявшегося аукциона 
12.1.Заключение договора купли-продажи земельного участка 

(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации. 

12.2.Продавец направляет Победителю аукциона 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления 
(подписания) Протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предло-
женной Победителем аукциона. 

12.3.Договор купли-продажи земельного участка подлежит заклю-
чению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на Официальном сайте тор-
гов. 

12.4.Если договор купли-продажи земельного участка в течение 
30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора купли-
продажи земельного участка Победителю аукциона не был им подпи-
сан и представлен Продавцу, Продавец предлагает заключить указан-
ный договор Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи земельно-
го участка этот Участник не представил Продавцу подписанные им 
договоры, Продавец совместно с Организатором аукциона вправе 
принять решение о проведении повторного аукциона или распоря-
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диться земельным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Федерации. 

12.6.В случае объявления о проведении нового аукциона Про-
давец совместно с Организатором аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7.В случае, если Победитель аукциона или Участник, сде-
лавший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
с которым заключается договор купли-продажи земельного уча-
стка, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Продав-
цом проекта указанного договора купли-продажи, не подписал и 
не представил Продавцу указанный договор, Продавец 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 Пра-
вительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О вне-
сении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

12.8.Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключа-
ется договор купли-продажи земельного участка, передает Про-
давцу комплект документов, необходимых для регистрации дого-
вора купли-продажи земельного участка в срок, отведенный для 
подписания такого договора. 

 
13. Основания и последствия признания аукциона несостояв-

шимся. Условия и сроки заключения договора купли-продажи 
земельного участка по итогам аукциона, признанного несостояв-
шимся 

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заявка; 
13.1.2.Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3.В аукционе принимал участие только один Участник 

(Участник единственно принявший участие в аукционе); 
13.1.4.На участие в аукционе не было подано ни одной Заяв-

ки 
13.1.5.На основании результатов рассмотрения Заявок приня-

то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Зая-
вителей; 

13.1.6.Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7.После троекратного объявления предложения о началь-

ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложе-
ния о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона. 

13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по ос-
нованиям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Извещения о про-
ведении аукциона, Продавец в течение 10 (десяти) дней со дня 
подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о резуль-
татах аукциона направляет Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра 
подписанного договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

13.3.Единственный участник/Участник единственно приняв-
ший участие в аукционе обязан подписать договор купли-
продажи земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления такого договора Продавцом. 

13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления Единственному участнику/Участнику единственно при-
нявшему участие в аукционе проекта договора купли-продажи 
земельного участка, Единственный участник/Участник единствен-
но принявший участие в аукционе не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец совместно с Организато-
ром аукциона вправе принять решение о проведении повторного 
аукциона или распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации. 

13.5.В случае, если Единственный участник/Участник единст-
венно принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного догово-
ра купли-продажи, не подписал и не представил Продавцу ука-
занный договор, Продавец 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 Поло-
жение о Федеральной антимонопольной службе») для включения 
в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по ос-
нованиям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Извещения о 
проведении аукциона, Продавец совместно с Организатором 
аукциона вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

13.7.В случае объявления о проведении нового аукциона Про-
давец совместно с Организатором аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 

Приложение 1 
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Кадастровый паспорт Объекта (Лота № 2) 

 

 

Кадастровый паспорт Объекта (Лота № 3) 
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Кадастровый паспорт Объекта (Лота № 4) 
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Кадастровый паспорт Объекта (Лота № 5) 

 

 

Кадастровый паспорт Объекта (Лота № 6) 
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Приложение 3 
Фотоматериалы по Объекту (Лоту № 1) 

 

 

 

 

Фотоматериалы по Объекту (Лоту № 2) 
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Фотоматериалы по Объекту (Лоту № 3) 
 

 
 
 
 

 
 

 
Фотоматериалы по Объекту (Лоту № 4) 
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Фотоматериалы по Объекту (Лоту № 6) 

 

 

 

Приложение 4 
Допустимые параметры разрешенного строительства 

по Объекту (лоту) №1 
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Допустимые параметры разрешенного строительства 
по Объекту (лоту) №2 

 

 

 Допустимые параметры разрешенного строительства 
 по Объекту (лоту) №3 
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Допустимые параметры разрешенного строительства 
по Объекту (лоту) №4 

 
 

 
 

Допустимые параметры разрешенного строительства по 
Объекту (лоту) №5 
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Допустимые параметры разрешенного строительства 
по Объекту (лоту) №6 

 
 

 

Приложение 5 
Технические условия подключения по Объекту (лоту) №1 
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Технические условия подключения по Объекту (лоту) №2 

 

 

Технические условия подключения по Объекту (лоту) №3 
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Технические условия подключения по Объекту (лоту) №4 

 

 

Технические условия подключения по Объекту (лоту) №5 
 

 

 



 

 

22 
6 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

Технические условия подключения по Объекту (лоту) №6 
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Приложение 6 
ФОРМА 

 
 В Государственное казенное учреждение 

Московской области «Региональный центр торгов» 
 

от_______________________________ 
(Ф.И.О. гражданина (физического лица) 

 
Çàïðîñ íà îñìîòð Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 

 
Прошу оформить документ для осмотра Объекта (лота) аук-

циона от «__»________20__г. 
 
Лот №__________, 
расположенный по адресу: 
___________________________________________, 
 
Уполномоченное лицо на осмотр: 
_________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
 
Контактные телефоны:________________________ 
 
Ф.И.О. 
 Подпись 
 

 Приложение 7 
ФОРМА 

 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
по продаже Объекта (лота) аукциона 

 
В Аукционную комиссию 

 
______________________________________________________________

______________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
Заявитель 
______________________________________________________________

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина (физического лица)) 

 
принял решение об участии в аукционе по продаже Объекта 

(лота) аукциона: 

 
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
______________ руб. 
___________________________________________________________ 
(сумма прописью), 
 
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведе-

нии аукциона на указанный лот. 
 
2. Заявитель обязуется: 
2.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, со-

держащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
2.2.В случае признания Победителем аукциона заключить 

договор купли-продажи с Продавцом, подписать акт приема-
передачи  в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 
установленными Извещением о проведении аукциона и догово-
ром купли-продажи. 

2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с 
разрешенным использованием, указанным в Извещении о прове-
дении аукциона и договоре купли-продажи. 

3. Заявителю понятны все требования и положения Извеще-
ния о проведении аукциона. Заявителю известно фактическое 
состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона 
(п.1.) и он не имеет претензий к ним. 

4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку 
в любое время до установленных даты и времени окончания 
приема заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном 
в Извещении о проведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных доку-
ментов и информации несет Заявитель. 

6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоя-
щей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, поряд-
ком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и 
проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. Заявитель 
подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и 
ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион 
Объекта (лота) аукциона в результате осмотра, который осущест-
вляется по место- положению (адресу) Объекта (лота) аукциона. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор 
аукциона и Продавец не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесе-
нием изменений в извещение о проведении аукциона или сняти-
ем с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлени-
ем организации и проведения аукциона. 

______________________________________________________________
___________________________________ 

1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по 
доверенности 

 
8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, 

порядок и условия заключения договора купли-продажи с Участ-
ником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача 
Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. 

Паспортные данные: серия…………………… 
№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдаан………………………………………………………………………. 
Место жительства 
…………………………………………………………………………………………
……………………... 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………
………………….. 
 
Представитель 
Заявителя1…………………………………………………………………………
………………………………………… 
(Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………. 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ 
………………., дата выдачи «…....» ……...…… .…....г. 
кем выдан..……………………………………………….
……………………………..……………………………………… 
Место жительства 
…………………………………………………………………………………………
………………….. 
Контактный телефон……..
…………………………………………………………………………………………
…………. 

Дата аукциона:………..……………. № Лота…………………………общая площадь
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона …………………………………
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№152-ФЗ « О персональных данных», подавая Заявку, Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных в 
представленных документах и информации. 

 
Платежные реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина (физического лица)) 

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

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(название отделения Банка указывается гражданами - клиентами ОАО Сбербанк России) 
 
Заявитель 
(представитель Заявителя, действующий по доверенности): 
 _______________________________________________________________________________ 
(Подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
 
____________________________________________________________________________________ 
2 ИНН для граждан (физических лиц) (при наличии) 12 знаков. Заявители указывают ИНН в соответствии со свидетельством о 

постановке на учет в налоговом органе. 
 

Приложение 8 
форма 

ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ* 
 
г. ____________               «___» _________________201__г. 
 
_____________________________________________________ 
Ф.И.О. Заявителя 
 
уполномочивает _______________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя Заявителя, паспортные данные) 
 
быть представителем____________________________________________________ 
 (Ф.И.О Заявителя) 
для участия в аукционе по продаже Лота №___, находящегося по адресу:___________________________, площадью_______ кв.м. 
(местоположение Объекта (Лота) аукциона) 
со следующими полномочиями: осматривать Объект (лот) аукциона, подавать и подписывать заявку установленного образца с 

пакетом документов, участвовать в аукционе, определять цену, подписывать протоколы, по итогам аукциона заключать договор куп-
ли-продажи земельного участка, подписывать акт приема-передачи, а также представлять соответствующий пакет документов для 
государственной регистрации права собственности. 

 
Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия. 
 (не более 1 года) 
Представитель Заявителя  _________________    _______________ 
 (Ф.И.О)       подпись 
Удостоверяю, 
 
Подпись   _______________     _____________________ 
 
 (Ф.И.О. Заявителя) 
 
*- Доверенность должна быть оформлена нотариально. 
 
 

Приложение 9 
ÄÎÃÎÂÎÐ 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
Город ____________Московской области, _____________________ две тысячи пятнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Администрация_________________________________________________________, 
в лице ________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ ___________________________________, ________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ________________, выданный ______________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер)                            (кем и когда выдан) 

ИНН2 Заявителя             

р/с 
или 
(л/
с) 

                  

к/с                   

БИ
К 

         
 

 

ИНН отделения Банка (для граждан (физических 
лиц)) — клиентов ОАО Сбербанк России)           
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ИНН ____________, 
проживающий (ая) по адресу: 
___________________________________, с другой стороны, име-

нуемые также «Стороны», заключили настоящий Договор о ниже-
следующем: 

 
1. Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется 

принять в собственность в соответствии с условиями настоящего 
Договора земельный участок площадью _______ кв.м, размещён-
ный в границах, указанных в кадастровом паспорте, прилагаемом 
к настоящему Договору, расположенного по адресу: Московская 
область, ___________________________________, с кадастровым но-
мером 

______________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(далее - Земельный участок). 
 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования:  ______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора явля-

ется Протокол ____________________________________________ 
от ___ _____ 2015 года № __. 
1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого 

имущества. 
 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответствии с 

Протоколом _____________________ от ___ _____ 2015 года № __ и 
составляет _________(______________) рублей __ копеек. 

2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1. 
настоящего Договора, за вычетом ранее внесённого задатка в 
размере _________ (_________________________________________) 
рублей __ копеек на счёт Управления федерального казначейства 
п о  М о с к о в с к о й  о б л а с т и 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________. 

2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата поступ-
ления денежных средств на счёт, указанный в пункте 2.2. настоя-
щего Договора. 

2.4. Оплата производится в полном объёме не позднее 60 
(шестидесяти) календарных дней со дня подписания настоящего 
Договора. 

 
3.  Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный участок 

подлежит обязательной государственной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения Земель-
ного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Продавцом и 
принятым Покупателем по акту приёма-передачи. 

 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в разме-

ре, порядке и сроки, установленные статьёй 2 настоящего Дого-
вора; 

4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после полной 
оплаты цены Земельного участка представить Продавцу докумен-
ты, подтверждающие оплату. 

4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после 
получения от Продавца документов, перечисленных в пункте 
4.2.1. настоящего Договора, направить их в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения 
свидетельства о регистрации права собственности на Земельный 
участок направить Продавцу нотариальную копию указанного 
свидетельства о государственной регистрации права. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения 

документов, перечисленных в пункте 4.1.2. настоящего Договора, 
и поступления в бюджет денежных средств за Земельный участок 
в полном объёме передать Покупателю договор купли-продажи и 
документы, необходимые для государственной регистрации пе-
рехода права собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письменно уведо-
мить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не преду-
смотренные настоящим Договором, устанавливаются в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

5.  Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недостоверность 

сведений, представленных ему Покупателем или иными органами 
и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая при-
ложения к нему. 

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоя-
щего Договора срока оплаты цены Земельного участка Покупа-
тель уплачивает Продавцу неустойку за каждый день просрочки в 
размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, действующей на день выполне-
ния денежного обязательства, от неуплаченной суммы. Неустойка 
перечисляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. настоя-
щего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-передачи 
Земельного участка Продавец не несёт ответственность за не-
достатки, препятствующие или ограничивающие использование 
Земельного участка, о которых не было известно Покупателю и 
Продавцу на момент заключения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его 

подписания Сторонами и действует вплоть до полного выполне-
ния Сторонами своих обязательств либо до его расторжения. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, 
установленной законом, по требованию одной из Сторон, в том 
числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем 
цены Земельного участка. 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель 
возвращает Продавцу полученный им Земельный участок в тече-
ние 14 (четырнадцати) календарных дней со дня расторжения 
настоящего Договора по акту приёма-передачи, подписанному 
обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Сто-
роны от выплаты пеней и других платежей, предусмотренных 
настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настояще-
му Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущественных 

прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собственность 

Покупателем, в соответствии с Кадастровым паспортом Земель-
ного участка не имеет обременений и ограничений в пользова-
нии. 

 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный участок 

по настоящему Договору подлежит обязательной государствен-
ной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения Земельного участка, после исполнения обяза-
тельств по оплате Земельного участка в соответствии со статьёй 
2 настоящего Договора. Расходы по государственной регистра-
ции перехода права собственности на Земельный участок несёт 
Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются 
действительными, если совершены в письменной форме и под-
писаны уполномоченными на то лицами. 

8.3. 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. 

 
9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 - Кадастровый паспорт Земельного участка 

от ___________ № ___________ (на двух листах), 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________ 

 
Покупатель: 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________________________ 
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Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
 

ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 
 
____________________ две тысячи пятнадцатого года 
 
Администрация 
_____________________________________________________________, 
в лице 
______________________________________________________________

__________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
 
Покупатель_____________________________  , 
 (Ф.И.О.) 
 
паспорт  , выдан 
(серия, номер) (кем и когда выдан), 
 
проживающий по адресу: 
_____________________________________________________________, 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой стороны, в 

соответствии со ст. 556 ГК РФ заключили настоящий передаточ-
ный акт о нижеследующем: 

1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ земель-
ный участок общей площадью ___________ кв.м, категория земель 
- земли населенных пунктов, разрешенное использование 
_________________________, с кадастровым номером --
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  мес топ ол ожение  (адрес ) : 
___________________________, в соответствии с договором купли-
продажи земельного участка от ___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земельный уча-
сток полностью в таком виде, в котором он находился в момент 
подписания договора купли-продажи. 

2.  Расчет  по  договору  произведен полностью в размере 
________________рублей, НДС не облагается, платежи от 
__________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому 
земельному участку не имеется. 

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземп-
лярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, второй ПОКУПА-
ТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра по МО. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Продавец   ______________________________ 

 
Покупатель______________________________ 
 

Приложение 10 
форма 

 
ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹______ 

 
____________________  « ____» ______________20_____г. 
 
Комитет по конкурентной политике Московской области в 

лице _______________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», 
в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с другой стороны, в соответствии с частью 1 
статьи 380 Гражданского кодекса Российской Федерации, заклю-
чили настоящее Соглашение  о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 
Заявитель в доказательство намерения на заключение соот-

ветствующего договора купли-продажи, в случае победы на аук-
ционе по продаже земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Московской области/ обра-
зованного из земель или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного по 
адресу: _____________________(далее - Аукцион), а также в качест-
ве гарантии надлежащего исполнения своих обязательств, в счет 
причитающихся с него по договору платежей, перечисляет де-
нежные  средства  в  размере  __________ руб . 
(_______________________________ рублей ____ коп.), предусмотрен-
ном разделом 2 настоящего Соглашения. 

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

дующим банковским реквизитам: 
Получатель платежа Министерство финансов Московской 

области (л/с 05482217100 Государственное казенное учреждение 

Московской области «Региональный центр торгов»), ОГРН 
1145024006577,ИНН 5024147611, КПП 502401001, р/с 
40302810600004000001, л/с 05482217100, БИК 044583001, Мини-
стерство финансов Московской области, банк получателя: Отде-
ление 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), лот № __ по Соглашению о 
задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Со-
глашения), НДС не облагается. 

2.2.Платежи (п.1) осуществляются исключительно Заявителем 
только в форме безналичного расчета в российских рублях. 

2.3.В случае установления Аукционной комиссией не поступ-
ления 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 поступ-
ления 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 по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

3.4.Задаток Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня оформления Протокола рассмотрения (приема) Зая-
вок. 

3.5.Задатки лицам участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) рабочих дней со 
дня подписания Протокола о результатах аукциона. 

3.6.Задатки участникам, не явившимся на аукцион, возвраща-
ются в порядке, предусмотренном п. 3.5. Соглашения о задатке. 

3.7.Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем 
аукциона/ Единственным участником/ Участником единственно 
принявшим участие в аукционе засчитывается в счет цены за 
земельный участок. 

3.8.В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного 
участника/ Участника единственно принявшего участие в аукцио-
не от заключения договора купли-продажи либо при уклонении 
Победителя аукциона Единственного участника/ Участника един-
ственно принявшего участие в аукционе от заключения договора 
купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

3.9.В случае отмены Аукциона, поступивший задаток возвра-
щается в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об от-
казе 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 изменении реквизитов для возврата задатка до дня проведе-
ния аукциона, при этом задаток возвращается Заявителю/ Участ-
нику в порядке, установленном настоящим разделом. 

 
4. Ответственность Сторон 
4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадле-

жащее исполнение настоящего Соглашения наступает в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в 
результате исполнения Сторонами условий настоящего Соглаше-
ния, будут по возможности решаться путем переговоров. В слу-
чае невозможности разрешения споров путем переговоров Сто-
роны 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 надле-

жащего исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, 

включая уточнение реквизитов Заявителя, оформляются письмен-
но дополнительным соглашением. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) подлинных 
экземплярах. 
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7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 
Организатор аукциона 
 
Заявитель 
 
Комитет по конкурентной политике 
Московской области 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 
8. Подписи сторон 

 
 

Приложение 11 
 

Ñîñòàâ Àóêöèîííîé êîìèññèè 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ãîñó-
äàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåí-
íûõ â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

 
Председатель Аукционной комиссии: 
1. А.В. Прокофьев — начальник правового управления ГКУ 

«РЦТ». 
Заместитель председателя Аукционной комиссии: 
2. Р.С. Верзун — начальник управления развития информаци-

онных систем ГКУ «РЦТ». 
Члены Аукционной комиссии: 
3. М.М. Фролова — начальник Отдела земельных отношений 

Комитета по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района; 

4. О.А. Шкурина — ведущий специалист Отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

5. К.Ю. Ефремова — главный специалист отдела развития 
сопровождения информационных систем управления развития 
информационных систем ГКУ «РЦТ». 

Секретарь Аукционной комиссии (с правом голоса): 
6. О.В. Гринько — консультант отдела проведения торгов 

управления реализации имущественных прав ГКУ «РЦТ». 
 

Приложение 12 
 

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

этаж, ГКУ «РЦТ» 
 

 
 

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района С.А. Кислов 
 
 
Согласовано: 
Заместитель Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Д.А.Щепин 
 

 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/15-150 
на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов, государственная собствен-

ность на который не разграничена, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселе-

ние Давыдовское, д. Яковлевская, участок №74-а, 
для ведения личного подсобного хозяйства 

(1 лот) 
 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  221015/6987935/05 
 
Дата начала приема/подачи заявок:   23.10.2015 
 
Дата окончания приема/подачи заявок:   24.11.2015 
 
Дата аукциона:      26.11.2015 
 
 
1. Основные понятия 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образованный из 

земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенный в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе Московской области. 

Предмет аукциона — право заключения договора аренды Объ-
екта (лота) аукциона. 

Цена предмета аукциона — размер ежегодной арендной платы 
за Объект (лот) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены пред-
мета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона - комплект документов, 
содержащий сведения о проведении аукциона, об организаторе 
аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке его проведе-
ния, условиях и сроках подписания договора аренды, иных суще-
ственных условиях, включая проект договора аренды и другие 
документы. 

Администрация — орган местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, прини-
мающий решение и отвечающий за решение о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, об 
отказе от проведения аукциона (в том числе в части возмещения 
реального ущерба участникам аукциона), об условиях аукциона (в 
том числе, по начальной цене предмета аукциона, условиям и 
сроке договора аренды), за соответствие Объекта (лота) аукцио-
на характеристикам, указанным в Извещении о проведении аук-
циона, за соответствие Объекта (лота) аукциона требованиям 
законодательства, за недостатки Объекта (лота) аукциона, обна-
руженные на любой стадии проведения аукциона, а также обна-
руженные после заключения договора аренды. 

Арендодатель — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, 
на который возложены функции арендодателя земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена. 
Арендодатель отвечает за своевременное опубликование Изве-
щения 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 осуществ-
ление функций по организации и проведению аукциона. Органи-
затор аукциона утверждает Извещение о проведении аукциона, 
состав аукционной комиссии, обеспечивает прием и возврат 
задатков в установленном порядке. Лицо, осуществляющее орга-
низационно-технические функции по организации и проведению 
аукциона отвечает за соответствие процедуры аукциона требова-
ниям законодательства, за соответствие документов, составляе-
мых для проведения аукциона и в ходе его проведения и соблю-
дения сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахож-
дения, а также места происхождения капитала или гражданин 
(физическое лицо), претендующее на заключение договора арен-
ды 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. Пода-
ча 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 чле-
нов Аукционной комиссии путем открытого голосования членов 

Должность 
 

От Заявителя 

 
Подпись 
Ф.И.О 

 
Подпись 
Ф.И.О. 
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Аукционной комиссии большинством голосов. 
Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержащий сведе-

ния о Заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, 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 участ-
ник) — Заявитель, подавший единственную Заявку на участие в аук-
ционе, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соответствуют 
требованиям и условиям, предусмотренным Извещением о проведе-
нии аукциона, а также Заявитель, единственно признанный Участни-
ком при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе - Участник, 
явившийся на проведение аукциона при неявке других Участников. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содержащий сведе-
ния о месте, дате и времени проведения аукциона, предмете аукцио-
на, в том числе сведения о местоположении и площади земельного 
участка, об Участниках, о начальной цене предмета аукциона, послед-
нем предложении о цене предмета аукциона, наименовании и место 
нахождении (для юридического лица), фамилии, имени и (при нали-
чии) отчестве, месте жительства (для гражданина (физического ли-
ца)) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона или Уча-
стника единственно принявшего участие в аукционе. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за Объект (лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона — Участник, номер карточки которого был назван Аук-
ционистом предпоследним. 

 
2. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по составу Участников и форме подачи пред-

ложений, проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О 

регулировани земельных отношений в Московской области»; 
- решения Межведомственной комиссии по вопросам земель-

но-имущественных отношений в Московской области (протокол от 
10.09.2015 № 35); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 01.10.2015 № 2049 «О проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 851 кв.м, расположенного по адресу: Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Давыдовское, д.Яковлевская, участок 
№74-а, ля ведения личного подсобного хозяйства» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Московской области. 

 
3. Сведения об аукционе 
3.1.Арендодатель: Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово-Зуевского муниципального района». 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Крас-

ноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_orz@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
3.2.Администрация: Администрация Орехово-Зуевского муници-

пального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрь-

ская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
3.3.Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике 

Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно — технические функции по организации и прове-

дению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о 
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж 
(Приложение 13). 

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

Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
Реквизиты: ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 

502401001 
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100, 
БИК 044583001, Министерство финансов Московской области, 

Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
 
3.4.Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-Зуевский 

район, сельское поселение Давыдовское, д. Яковлевская, участок 
№74-а. 

Площадь, кв. м: 851. 
Кадастровый номер: 50:24:0080102:878 (кадастровый паспорт от 

09.06.2015 № МО-15/ЗВ-1063831 - Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собственность не 

разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют. 
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: письмо 

Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Москов-
ской области от 25.06.2015 № 1532 (Приложение 4). 

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

1. Электроснабжение — письмо Филиала ОАО «МОЭСК» Восточ-
ные электрические сети 

от 25.05.2015 № 27-21/15-606 (Приложение 5); 
2. Водоснабжение, канализация - письмо МУП «Теплосеть» Оре-

хово-Зуевского муниципального района 
от 02.07.2015 № 2019 (Приложение 5); 
3. Газоснабжение — подключение объектов капитального строи-

тельства к газораспределительной сети Московской области и подго-
товка технических условий осуществляется в соответствии с Прави-
лами подключения к сетям газораспределения, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. Плата за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к сетям газораспределения рассчитывается на основа-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологи-
ческое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, и 
утверждаются органом исполнительной власти в области регулирова-
ния тарифов, по Московской области — Комитетом по ценам и тари-
фам Московской области (письмо Администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области от 14.10.2015 № 157-
01Исх-6022 - Приложение 5). 

Фотоматериалы: Приложение 3. 
Начальная цена предмета аукциона: 32 890,00 руб. (Тридцать две 

тысячи восемьсот девяносто руб. 00 коп.), НДС не облагается. 
Шаг аукциона» (3% от начальной цены предмета аукциона): 

986,70 руб. (Девятьсот восемьдесят шесть руб. 70 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукцио-

на: 6 578,00 руб. (Шесть тысяч пятьсот семьдесят восемь руб. 00 
коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 10 (Десять) лет. 
 
4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время окончания рас-

смотрения Заявок и проведения аукциона 
4.1.Место приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й 

км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный центр тор-
гов», тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 12). 

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 23.10.2015 в 09 
час. 00 мин . 

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 

мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 24.11.2015 в 

18 час. 00 мин. 
4.4.Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Мос-

ковская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, 
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аук-
ционный зал 26.11.2015 11 час. 30 мин. 

4.5.Дата и время регистрации Участников: 26.11.2015 с 12 час. 00 
мин. по 13 час. 00 мин. 

4.6.Место проведения аукциона: Московская область, Красногор-
ский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
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области «Региональный центр торгов», аукционный зал. 
4.7.Дата и время проведения аукциона: 26.11.2015 в 13 час. 00 

мин. 
 
5. Порядок публикации Извещения о проведении аукциона и 

осмотра Объекта (лота) аукциона 
5.1.Извещение о проведении аукциона размещается на офици-

альном сайте торгов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее — Официальный 
сайт торгов). 

5.2.Извещение о проведении аукциона публикуется Арендодате-
лем в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения, 
городского округа, по месту нахождения земельного участка: 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3.Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания 

платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодателем в 

период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных 

сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона, направля-
ет обращение (Приложение 6) по электронной почте torgi@rctmo.ru с 
указанием следующих данных: 

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

циона гражданина (физического лица), руководителя юридического 
лица или их представителей); 

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

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

 
6. Требования к Участникам 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производ-
ства; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельности Участника 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 

- отсутствие в реестре недобросовестных Участников. 
 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок отзыва 

Заявок и состав Заявок 
7.1.Порядок приема/подачи Заявок на участие в аукционе 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора арен-

ды Объекта (лота) аукциона с Участником являются условиями пуб-
личной оферты, а подача Заявки и внесение задатка в установленные 
в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются ак-
цептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

 
7.1.1.Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 
7.1.2.Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по 

адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, указанные в п.п.4.2., 4.3. Изве-
щения о проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявителей 
или их уполномоченных представителей в соответствии с требова-
ниями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3.Прием/подача Заявок Заявителями или их уполномоченны-
ми представителями осуществляется при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность. В случае подачи Заявки представителем 
Заявителя, предъявляется доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в соответствии с действующим законодательством). Лица, 
желающие принять участие в аукционе, должны использовать форму 
Заявки на участие в аукционе (Приложение 7) с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка. 

7.1.4.Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки приема/
подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения о проведении аук-

циона. Заявки, подаваемые иными способами, Аукционной комисси-
ей не рассматриваются. 

7.1.5.Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в Журнале 
регистрации заявок, присваивает ей соответствующий номер, указы-
вает дату и время подачи Заявки, выдает расписку в ее получении. 

7.1.6.При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником, осу-
ществляющим прием и оформление документов, консультации не 
проводятся. 

7.1.7.Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи 
Заявок, возвращается в день ее поступления Заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку. 

7.1.8.Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое время 
до дня окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.). 

7.1.9.Отзыв поданной Заявки оформляется путем направления 
Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в письмен-
ной форме (с указанием даты и номера ранее полученной расписки о 
принятии Заявки) за подписью руководителя Заявителя с расшиф-
ровкой должности и Ф.И.О. (для юридических лиц), или подписью 
Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) и 
заверенного печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии). 
Уведомление об отзыве поданной Заявки принимается в установлен-
ные в Извещении о проведении аукциона дни и часы приема Заявок, 
аналогично порядку приема Заявок. 

7.1.10.Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, которые 
установлены в Извещении о проведении аукциона. 

7.1.11.Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 7.2) должна 
быть заполнена по всем пунктам. 

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 граждан (физических лиц)) и печатью Заявите-
ля (для юридических лиц (при наличии), с указанием количества лис-
тов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам; 
- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком конверте 

указывается Заявителем: наименование и дата аукциона, его номер, 
номер лота аукциона. Заявитель вправе не указывать на таком кон-
верте свое фирменное наименование (наименование), место нахож-
дения (для юридического лица), или свою фамилию, имя и (при нали-
чии) отчество, место проживания (для граждан (физических лиц)). 

7.1.13. Верность копий представляемых документов должна быть 
подтверждена оригиналом подписи руководителя Заявителя либо 
уполномоченного представителя (для юридических лиц) или оригина-
лом подписи Заявителя (для граждан (физических лиц)) и заверена 
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии). 

 
7.1.14.При нумерации листов документов номера на оригиналах 

официальных документов, выданных Заявителю третьими лицами 
(лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), про-
ставляются на обороте листа в левом нижнем углу. 

7.1.15.При заполнении Заявки и оформлении документов не до-
пускается применение факсимильных подписей. 

7.2.Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Из-

вещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо предста-
вить следующие документы: 

7.1.1.Заявку на участие в аукционе по установленной в настоя-
щем Извещением о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета Заявителя для возврата задатка. 

7.1.2.Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя 
(для граждан (физических лиц). 

7.1.3.Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо. 

7.1.4.Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неого-

воренных исправлений, а также не должны быть исполнены каранда-
шом. 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 оригина-
лах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 

 
7.2.Ответственность за достоверность представленной информа-

ции и документов несет Заявитель. 
7.3.Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, 

за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8. 
 
8. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
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случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений; 
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, на счет, указанный в 
п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии 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 Заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
Участников аукциона. 

 
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 задат-
ка, признается заключением соглашения о задатке (Приложение 10). 

9.4.Денежные средства в качестве задатка для участия в аукцио-
не вносятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по 
следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: 
Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100 — 
Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению о задат-
ке от «____»______ 20__ №___ (при наличии реквизитов Соглашения), 
НДС не облагается». 

 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей (104, 105) пла-

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

 
9.5.Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя 

в качестве задатка в установленные сроки на расчетный счет, указан-
ный в п.9.4. настоящего Извещения о проведении аукциона, является 
справка получателя платежа с приложением выписки со счета полу-
чателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной ко-
миссии. 

9.6.Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после 
окончания установленного срока приема/подачи Заявок), возвраща-
ется 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 Заяви-
телем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток возвра-
щается 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 Заявок. 

9.9.Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим 
в нем, возвращается в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня подпи-
сания Протокола о результатах аукциона. 

9.10.Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, возвра-
щается в порядке, предусмотренном п. 9.9 Извещения. 

9.11.Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем 
аукциона/Единственным участником/ Участником единственно при-
нявшим участие в аукционе засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. При этом заключение договора аренды для По-
бедителя 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 приняв-
шего участие в аукционе от заключения договора аренды, задаток 
ему не возвращается. 

9.13.В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона, по-
ступившие задатки возвращаются Организатором аукциона Заявите-
лям 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 изме-
нении до дня проведения аукциона, при этом задаток возвращается 
Заявителю/ Участнику в порядке, установленном настоящим разде-
лом. 

 
10. Аукционная комиссия 
10.1.Аукционная комиссия сформирована Организатором аукцио-

на в составе согласно 
Приложению 11. 
10.2.Аукционная комиссия рассматривает Заявки на участие в 

аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным 
Извещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя тре-
бованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соот-
ветствия 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 уча-
стию 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) уведом-
ления о принятых Аукционной комиссией в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания Протокола рас-
смотрения Заявок. 

10.5.Аукционная комиссия обеспечивает в установленном поряд-
ке проведение аукциона. 

10.6.Результаты аукциона оформляются Протоколом о результа-
тах аукциона, который подписывается Аукционной комиссией, а так-
же Победителем аукциона/Участником единственно принявшим уча-
стие в аукционе и размещается на Официальном сайте торгов в те-
чение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.7.Аукционная комиссия выбирает из своего состава Аукциони-
ста. 

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. 

 
11. Порядок проведения аукциона 
 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные 

Участниками аукциона. 
 
11.1.На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участ-

ники или их уполномоченные представители при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего имени; 
- представители граждан (физических лиц), действующие на ос-

новании доверенности, оформленной надлежащим образом (в соот-
ветствии с действующим законодательством), прилагаемой к Заявке 
на участие в аукционе соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право действо-
вать от имени юридических лиц без доверенности (руководитель, 
директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право действо-
вать от имени юридических лиц на основании доверенности, оформ-
ленной надлежащим образом (в соответствии с действующим зако-
нодательством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе соот-
ветствующего Участника. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица. 

11.2.Аукцион проводится путем повышения начальной цены пред-
мета аукциона, указанной в Извещении о проведении аукциона, на 
«шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в пункте 
3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3.При проведении аукциона Аукционная комиссия осуществля-
ет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4.Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участников), 

допущенные к аукциону, должны представить документы, подтвер-
ждающие их личность, пройти регистрацию и получить пронумеро-
ванные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участни-
ки, а также иные лица уведомившие Аукционную комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем Аукцион-
ной комиссии о проведении аукциона и представления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, 
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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 подтвер-
жденной цены предмета аукциона ни один из Участников не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену предмета аукцио-
на 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя 

аукциона, номер его карточки и называет размер цены предмета 
аукциона. 

11.5.Победителем аукциона признается Участник, предложивший 
наибольший размер цены предмета аукциона, номер карточки кото-
рого был назван Аукционистом последним. 

11.6.Во время проведения аукциона его Участникам запрещено 
покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному залу, осу-
ществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукцио-
нистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать 
по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона дол-
жен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведом-
ления Аукционной комиссии. 

11.7.Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и получившие 
дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут быть удале-
ны из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отра-
жается в Протоколе о результатах аукциона. 

11.8.В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) 
звонок по телефону или задать вопрос Аукционной комиссии, пред-
варительно обратившись к ним. В этом случае аукцион приостанав-
ливается не более чем на 3 (три) минуты. 

11.9.Результаты аукциона оформляются Протоколом о результа-
тах аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения с Победителем аукциона/ Участником единственно 
принявшим участие в аукционе договора аренды земельного участка. 

11.10.Протокол о результатах аукциона Аукционная комиссия 
передает Победителю аукциона/ Участнику единственно принявшему 
участие в аукционе или их полномочным представителям под распис-
ку в день проведения аукциона. 

11.11.С Участников плата за участие в аукционе не взимается. 
 
12. Условия и сроки заключения договора аренды земельного 

участка по итогам состоявшегося аукциона 
12.1.Заключение договора аренды земельного участка 

(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

12.2.Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления (подписания) Протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3.Договор аренды земельного участка подлежит заключению в 
срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

12.4.Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды зе-
мельного участка Победителю аукциона не был им подписан и пред-
ставлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указан-
ный договор Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот Участник не представил Арендодателю подписанные им дого-
воры, Арендодатель по согласованию 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 Арендо-
датель совместно с Организатором аукциона вправе изменить усло-
вия аукциона. 

12.7.В случае, если Победитель аукциона или Участник, сделав-
ший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка, в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указан-
ного 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 Феде-
ральной антимонопольной службы по Московской области (в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федераль-
ной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросове-
стных Участников аукциона. 

12.8.Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды, передает Арендодателю комплект документов, необ-
ходимых для регистрации договора аренды земельного участка в 
срок, отведенный для подписания такого договора. 

 
13. Основания и последствия признания аукциона несостоявшим-

ся. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка 
по итогам аукциона, признанного несостоявшимся 

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заявка; 
13.1.2.Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3.В аукционе принимал участие только один Участник 

(Участник единственно принявший участие в аукционе); 
13.1.4.На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
13.1.5.На основании результатов рассмотрения Заявок принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей; 
13.1.6.Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7.После троекратного объявления предложения о начальной 

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

13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основа-
ниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Извещения о проведении 
аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписа-
ния Протокола рассмотрения заявок/Протокола о результатах аукцио-
на направляет Единственному участнику/Участнику единственно при-
нявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

13.3.Единственный участник/Участник единственно принявший 
участие в аукционе обязан подписать договор аренды земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого до-
говора Арендодателем. 

13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Единственному участнику/Участнику единственно принявшему 
участие в аукционе проекта договора аренды земельного участка, 
Единственный участник/Участник единственно принявший участие в 
аукционе не подписал и не представил Арендодателю указанные 
договоры, Арендодатель совместно с Организатором аукциона впра-
ве принять решение о проведении повторного аукциона или распоря-
диться Объектом (лотом) аукциона иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

13.5.В случае, если Единственный участник/Участник единственно 
принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не 
подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арен-
додатель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого 
срока направляет сведения в Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Московской области (в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 
«О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонополь-
ной 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 про-
ведении аукциона, Арендодатель совместно с Организатором аукцио-
на 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 Арендо-
датель совместно с Организатором аукциона вправе изменить усло-
вия аукциона. 

 
 Приложение 1 
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Приложение 2 
Кадастровый паспорт Объекта (лота) 
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Приложение 3 
Фотоматериалы по Объекту (лоту) 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(при наличии) 

В Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» 

 
от_______________________________ 

(Ф.И.О. гражданина (физического лица) или 
Ф.И.О. генерального директора 

(или представителя организации) 
____________________________________ 

(наименование организации) 
 

Çàïðîñ íà îñìîòð Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
Прошу оформить документ для осмотра Объекта (лота) аук-

циона от «__»________20__г. 
 
Лот №__________, расположенный  по адресу : 

___________________________________________, 
 
Уполномоченное лицо на осмотр: 
_____________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
 
Контактные телефоны:________________________ 
 
Для юридических лиц: 
Руководитель 

 
Подпись 

 
Ф.И.О. 
МП (при наличии) 
 
Для граждан (физических лиц): 

 
Ф.И.О. 
Подпись 
Дата 

Приложение 7 
ФОРМА 

 
ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
В Аукционную комиссию 
______________________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
 
1. Заявитель 
______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. для гражданина (физического лица), наименование 

для юридического лица с указанием организационно-правовой 
формы) 

в лице______________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица) 
 
действующий на основании1 
______________________________________________________________ 
(Устав, Положение и т.д.) 

 

принял решение об участии в аукционе на право заключения 
договора аренды на Объект (лот) аукциона: 

 
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
 
______________ руб. 
______________________________________________________________

(сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведе-

нии аукциона на указанный лот. 
 
2. Заявитель обязуется: 
2.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, со-

держащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
2.2.В случае признания Победителем аукциона заключить 

договор аренды с Арендодателем, подписать акт приема-
передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, 
установленными Извещением о проведении аукциона и догово-
ром аренды. 

2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с 
разрешенным использованием, указанным в Извещении о прове-
дении аукциона и договоре аренды. 

 
3. Заявителю понятны все требования и положения Извеще-

ния о проведении аукциона. Заявителю известно фактическое 
состояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона 
(п.1.) и он не имеет претензий к ним. 

 
4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку 

в любое время до установленных даты и времени окончания по-
дачи заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в 
Извещении о проведении аукциона. 

 
5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) 

аукциона, переданного в аренду по результатам аукциона, в те-
чение срока действия договора аренды не допускается. 

 
6. Ответственность за достоверность представленных доку-

ментов и информации несет Заявитель. 
 
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоя-

щей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, поряд-
ком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и 
проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель под-
тверждает, что надлежащим образом идентифицировал и озна-
комлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объ-
екта (лота) аукциона в результате осмотра, который осуществля-
ется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона. 

8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор 
аукциона и Арендодатель не несут ответственности за ущерб, 
который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, 
внесением изменений в извещение о проведении аукциона или 
снятием с аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приоста-
новлением организации и проведения аукциона. 

______________________________________________________________
___________________________________ 

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

доверенности 
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, 

порядок и условия заключения договора аренды с Участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заяв-
ки 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. 

Платежные реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________________

________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для гражданина (физического лица), наименование 

для юридического лица) 

 
______________________________________________________________

_________________________________________________________ 
(Наименование Банка в котором у Заявителя открыт счет; 

название города, где находится банк) 

Заполняется гражданином (физическим лицом) 
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан 
…………………………………………………………………………………………………. 
Место жительства 
……………………………………………………………………………………………………... 
Контактный телефон 
……………………………………………………………………………………………………….. 

(заполняется юридическим лицом) 
Местонахождения, адрес Заявите-
ля………………………………………………………………………………................. 
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……..…………………………………………………………………. 

Дата аукциона:………..……………. № Лота…………………………общая площадь 
Объекта (лота).................................., 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...… 

ИНН3 
Заявителя 

            

КПП4 
Заявителя             
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк России) 
Заявитель 
(представитель Заявителя, действующий по доверенности): 
_______________________________________________________________________________ 
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, или юридического лица) 
М.П. (при наличии) 
 
_______________________________________________________________________________ 
3 ИНН для граждан (физических лиц) (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители — граждане 

(физические лица) указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 
4 КПП для юридических лиц. 
 

Приложение 8 
НА БЛАНКЕ (для юридических лиц) 

 
ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ 

г. ____________ 
 «___» _________________201__г. 

 
___________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина (физического лица)) 
в лице ________________________________________________________, 
(Ф.И.О. руководителя) 
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 гражданина (физического лица) 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды на Лот №___, находящийся по адресу:___________________________, 

площадью_______ кв.м. 
(местоположение Объекта (Лота) аукциона) 
со следующими полномочиями: осматривать Объект (лот) аукциона, подавать и подписывать заявку установленного образца с 

пакетом документов, участвовать в аукционе, определять цену, подписывать протоколы, по итогам аукциона заключать договор арен-
ды земельного участка, подписывать акт приема-передачи, а также представлять соответствующий пакет документов для государст-
венной регистрации договора аренды. 

Срок действия доверенности:___________ без права передоверия. 
 (не более 1 года) 
 
Подпись _____________________________________________ _______________ 
 Ф. И. О. (полностью)       подпись 
Удостоверяем, 
 
Подпись * _________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием должности), гражданина (физического лица) 
 
М.П. (при наличии) 
 
*- В случае оформления доверенности от имени гражданина (физического лица) доверенность должна быть оформлена нотари-

ально. 
 
 

Приложение 9 
ПРОЕКТ 

 
ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____ 

ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 
 

_____________   от ___________ 20__года 
 
В соответствии с Протоколом _______________________ от __.__.20__г. № _______ 
Администрация_________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, в лице ___________________________________, 
действующего на основании _______________, с одной стороны и 
 
Для юридических лиц: 
Арендатор _________________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица) 
ИНН__________________________________________________________________внесенный в Единый государственный реестр 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 ______ (доверенности №  от  ), 
 

р/с или (л/с)                     
к/с                     
БИК           
ИНН отделения Банка (для физических лиц — клиентов 
ОАО Сбербанк России) 
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Для физических лиц: 
Арендатор 
_______________________________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
 
паспорт  , выдан 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
 
проживающий по адресу 
_______________________________________________________, 
 
Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор 
_______________________________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
 
ИНН_______________________________________________________, 

внесенный в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей за основным государственным регистра-

ционным номером (ОГРН) 
___________________________________________, 
(дата,и место гос. регистрации) 
 
паспорт  , выдан 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
 , 
проживающий по адресу: 
_______________________________________________________, 
 
именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, 

совместно далее по договору именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный участок (далее - Участок), государственная 
собственность на который не разграничена: 

- общая площадь __________________ квадратных метров; 
-  кадастровый номер ________________________; 
-  категория земель — земли населенных пунктов; 
- р а з р е ш е н н ы й  в и д  и с п о л ь з о в а н и я  — 

___________________________ 
- участок расположен в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка; 
-  местоположение: 
 ____________________________________________ 
- о б р е м е н е н и я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  — 

_____________________________ 
п а р ам е т ры  р а з р еше нн о г о  с тр о и т е л ь с т в а  - 

___________________________ 
1.2. На Участке отсутствуют зарегистрированные объекты 

недвижимого имущества. 
 
2. Срок Договора 
2.1. Договор заключается сроком на ___ (_______) лет. 
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду 

Арендатору с даты подписания акта приема-передачи 
(Приложение). 

2.3. Договор считается заключенным с даты его государст-
венной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавли-

вается по результатам аукциона в соответствии с Протоколом 
___________ от __.__.2015 

№ _____________ в размере ____,__ (__________) рублей. 
Арендная плата может быть изменена в одностороннем по-

рядке по требованию Арендодателя на максимальный размер 
уровня инфляции, установленный в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен договор аренды. 

Размер арендной платы за неполный период (квартал/месяц) 
исчисляется пропорционально количеству календарных дней 
аренды в данном периоде (квартале/месяце). 

3.2. Арендная плата вносится: 
Управление федерального казначейства по Московской об-

ласти 
(____________________________________________________________) 
расчетный счет ___________________________, 
БИК _____________, ИНН ________________, КПП _____________, 
ОКТМО _________, КБК ________________ (Реквизиты могут из-

меняться). 
3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно не 

позднее 10 числа текущего месяца. 
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 обяза-
тельной уплате Арендатором в случае изменения максимального 
размера уровня инфляции, установленный в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период, который применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, без согласования с Арен-
датором и без внесения соответствующих изменений или допол-
нений в настоящий Договор. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществ-
ляется 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 в федераль-
ным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по со-
стоянию на начало очередного финансового года. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при ис-

пользовании Участка не в соответствии с целевым назначением и 
(или) не в соответствии с разрешенным использованием, при 
невнесении арендной платы в течение двух периодов (квартал/
месяц) подряд. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуе-
мого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением ка-
чества Участка и в результате использования Участка не по целе-
вому назначению и (или) не в соответствии с разрешенным ис-
пользованием и с нарушением законодательства. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении рекви-

зитов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, для перечисле-
ния арендной платы. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы 
и своевременно информировать об этом Арендатора в случаях, 
указанных в пп. 3.2, 3.5 настоящего Договора. 

4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-
тора, если она не противоречит условиям Договора и действую-
щему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором. 
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, 

а также с согласия Арендодателя передавать свои права и обя-
занности по Договору третьим лицам. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием. 
4.4.3. Принять Участок по акту приема-передачи от Арендода-

теля. 
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установ-

ленные Договором, в течение 7 (семи) календарных дней со дня 
принятия банком платежного документа направлять Арендодате-
лю документ, подтверждающий оплату. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю, представителям Министер-
ства имущественных отношений Московской области, наделенно-
го полномочиями по государственному контролю за распоряже-
нием земельными участками, права государственной собственно-
сти на которые не разграничены, доступ на Участок по их требо-
ванию для целей контроля выполнения Арендатором п. 4.4.2 на-
стоящего Договора. 

4.4.6. После подписания настоящего Договора (изменений и 
дополнений к нему) в течение 7 (семи) календарных дней напра-
вить его (их) в орган, осуществляющий государственную регист-
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения 
зарегистрированного Договора направить Арендодателю один 
экземпляр. 

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в 
течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить Арендодателю 
надлежащим образом заверенные копии соответствующих дого-
воров с отметкой о государственной регистрации. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 
3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
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логической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории. 

4.4.11. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об 
изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 

4.4.12. В случае направления Арендатору письменного преду-
преждения в связи с неисполнением им обязательства по внесе-
нию арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные законодательством. 

5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Московской области. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоя-
щему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 0,05% от неуплаченной суммы арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.3. В случае систематического (2 и более раза) неправиль-
ного указания в платежном документе банковских реквизитов, 
предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, в результате 
чего денежные средства зачислены на код бюджетной классифи-
кации (КБК) "Невыясненные поступления", Арендатор уплачивает 
Арендодателю договорную неустойку в размере 0,05 (%) от сум-
мы арендной платы, подлежащей уплате в бюджет. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Догово-

ру оформляются Сторонами в письменной форме и регистриру-
ются в установленном законом порядке. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требова-
нию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 
установленном гражданским законодательством, а также в случа-
ях, указанных в пунктах 4.1.1., 4.4.4., 4.4.8. настоящего Договора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи. 

7. Рассмотрение споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настояще-

му Договору, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора 
8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать 

срока действия настоящего Договора. 
8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора дого-

вор 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. 

 
9. Подписи сторон 
 
Арендодатель: 
______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Арендатор: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 

Приложение к Договору аренды 
от _________________№________ 

 
ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 

 
__________________ Московской области 
_______________ две тысячи пятнадцатого года 
 
Администрация _____________________________________________, 

именуемая в дальнейшем Арендодатель в лице 
______________________________, действующего на основании 
____________, с одной стороны и 

Для юридических лиц: 
Арендатор 
_______________________________________________________,  , 
 (наименование юридического лица) 
 
ИНН_______________________________________________________, 

внесенный в Единый государственный реестр 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 ______ 
(доверенности №  от  ), 
 
Для физических лиц: 
Арендатор 
_______________________________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
 
паспорт  , выдан 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
_______________________________________________________, 
проживающий по адресу: 
_______________________________________________________, 
 
Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор 
_______________________________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
 
ИНН_______________________________________________________, 

внесенный в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей за основным государственным регистрацион-
ным номером (ОГРН)___________________________________________, 

(дата, и место гос. регистрации) 
паспорт  , выдан 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
_______________________________________________________, 
проживающий по адресу: 
_______________________________________________________, 
 
с другой стороны, в соответствии Договором аренды земель-

ного участка от_________ №__ подписали настоящий акт приема-
передачи о нижеследующем: 

1. Арендодатель передал в аренду Арендатору земельный 
участок: 

площадью __ кв.м., с кадастровым номером ___________, ме-
стоположение: _________________. Вид разрешенного использова-
ния участка — _________________ Категория земель — 
_______________________________, а Арендатор принял указанный 
земельный участок полностью в таком виде, в котором он нахо-
дился в момент подписания акта прима-передачи. 

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемо-
му земельному участку не имеется. 

3. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземп-
лярах, 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 
____________________________________________________ 
Арендатор 
________________________________________________________ 
 

Приложение 10 
 

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹______ 
____________________   « ____» ___________________г. 
 
Комитет по конкурентной политике Московской области в 

лице _______________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», 
в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с другой стороны, в соответствии с частью 1 
статьи 380 Гражданского кодекса Российской Федерации, заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 
Заявитель в доказательство намерения на заключение соот-

ветствующего договора аренды, в случае победы на аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, располо-
женного по адресу: 

______________________________________________________________
_______________ (далее - Аукцион), а также в качестве гарантии 
надлежащего исполнения своих обязательств, в счет причитаю-
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щихся с него по договору платежей, перечисляет денежные сред-
ства в размере ____________ руб. (________ рублей ____ коп.), пре-
дусмотренном разделом 2 настоящего Соглашения. 

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

дующим банковским реквизитам: 
Получатель платежа Министерство финансов Московской об-

ласти (л/с 05482217100 Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577,ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, 
л/с 05482217100, БИК 044583001, 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 Со-
глашения), НДС не облагается». 

2.2.Платежи (п.1) осуществляются исключительно Заявителем 
только в форме безналичного расчета в российских рублях. 

2.3.В случае установления Аукционной комиссией не поступ-
ления 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 аук-
ционе до дня окончания срока приема Заявок, возвращается та-
кому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступле-
ния уведомления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В слу-
чае 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 победив-
шим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
подписания Протокола о результатах аукциона. 

3.6.Задатки участникам, не участвовавшим в аукционе, воз-
вращаются в порядке, предусмотренном п. 3.5. 

3.7.Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем 
аукциона/Единственным участником аукциона/ Участником един-
ственно 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 аукцио-
не от заключения договора аренды либо при уклонении Победи-
теля 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 возвра-
щается в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об отка-
зе в проведении аукциона. 

3.10.В случае изменения реквизитов Заявителя/Участника для 
возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/Участник дол-
жен 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 ненадле-

жащее исполнение настоящего Соглашения наступает в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в 
результате исполнения Сторонами условий настоящего Соглаше-
ния, будут по возможности решаться путем переговоров. В слу-
чае невозможности разрешения споров путем переговоров Сто-
роны 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 надле-

жащего исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 

6. Заключительные положения 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, 

включая уточнение реквизитов Заявителя, оформляются письмен-
но 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 
 
От имени Заявителя 
Должность 
________________________________/___________/ 
Подпись Ф.И.О. 
 ______________________ /_________________/ 
Подпись Ф.И.О. 
 

Приложение 11 
 

Ñîñòàâ Àóêöèîííîé êîìèññèè 
 
Председатель Аукционной комиссии: 
1. М.Ф. Светик — директор ГКУ «РЦТ» 
Заместитель председателя Аукционной комиссии: 
2. М.С. Саркисян — первый заместитель директора ГКУ «РЦТ» 
Члены Аукционной комиссии: 
3. Л.В. Олейник — заместитель директора ГКУ «РЦТ»; 
4. В.В. Савина — начальник управления реализации имущест-

венных прав ГКУ «РЦТ»; 
5. Е.С. Кудряшов - консультант отдела сопровождения инве-

стиционных торгов и торгов в сфере реализации имущественных 
прав Комитета по конкурентной политике Московской области; 

6. М.М. Фролова — начальник Отдела земельных отношений 
Комитета по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района; 

7. О.А. Шкурина — ведущий специалист Отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

Секретарь Аукционной комиссии (с правом голоса): 
8. В.А. Занин — начальник отдела проведения торгов управле-

ния реализации имущественных прав ГКУ «РЦТ». 
 

Приложение 12 
 

ÑÕÅÌÀ ÏÐÎÅÇÄÀ 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-

й км МКАД, ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ». 

 
 

Председатель Комитета по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского муниципального района 
 С.А. Кислов 
 
Согласовано: 
Заместитель Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Д.А.Щепин 

 



 

 

40 
6 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/15-154 
по продаже земельного участка из земель населенных пунк-

тов, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенного в Орехово-Зуевском муниципальном районе 

Московской области 
(1ëîò) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru   231015/6987935/0_ 
 
Дата начала приема заявок:   26.10.2015 
 
Дата окончания приема заявок:  25.11.2015 
 
Дата аукциона:     27.11.2015 
 
1. Основные понятия 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образованный из 

земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенный в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе Московской области. 

Предмет аукциона — продажа Объекта (лота) аукциона. 
Цена предмета аукциона — цена продажи Объекта (лота) аук-

циона. 
Шаг аукциона — величина повышения начальной цены пред-

мета аукциона. 
Извещение о проведении аукциона - комплект документов, 

содержащий сведения о проведении аукциона, об организаторе 
аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке его проведе-
ния, условиях и сроках подписания договора купли-продажи, 
иных существенных условиях, включая проект договора купли-
продажи и другие документы. 

Администрация — орган местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, прини-
мающий решение о проведении аукциона на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, об отказе от прове-
дения аукциона, об условиях аукциона (в том числе, по начальной 
цене предмета аукциона, условиям договора купли-продажи). 

Администрация 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, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за соответствие Объ-
екта (лота) аукциона требованиям законодательства, за недостат-
ки Объекта (лота) аукциона, обнаруженные на любой стадии про-
ведения аукциона, а также обнаруженные после заключения до-
говора купли-продажи. 

Продавец — орган, уполномоченный Администрацией, на ко-
торый возложены функции Продавца земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена. Прода-
вец отвечает за своевременное опубликование Извещения о про-
ведении аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, городского округа, по месту нахождения зе-
мельного участка, за заключение договора купли-продажи Объек-
та (лота) аукциона, в том числе за соблюдение сроков его заклю-
чения, а также за его исполнение, в том числе за передачу Объ-
екта (лота) аукциона в установленном договором порядке. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на обеспече-
ние организации и проведения аукциона. Организатор аукциона 
утверждает согласованное с Продавцом Извещение о проведе-
нии аукциона, состав аукционной комиссии. Лицо, осуществляю-
щее организационно-технические функции по организации и 
проведению аукциона отвечает за соответствие процедуры аук-
циона требованиям законодательства, за соответствие докумен-
тов, составляемых для проведения аукциона и в ходе его прове-
дения и соблюдение сроков их размещения. 

Заявитель - граждане (физические лица), претендующие на 
заключение договора купли-продажи и подавшие заявку на уча-
стие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — комплект 
документов, представленный Заявителем в срок и по форме, 
которые установлены Извещением о проведении аукциона. Пода-
ча 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 чле-
нов Аукционной комиссии путем открытого голосования членов 
Аукционной комиссии большинством голосов. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, признан-
ный участником аукциона с даты подписания Протокола рассмот-
рения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единственный уча-

стник) — Заявитель, подавший единственную Заявку на участие в 
аукционе, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соответ-
ствуют требованиям и условиям, предусмотренным Извещением 
о проведении аукциона, а также Заявитель, единственно при-
знанный Участником и Участник, явившийся на проведение аук-
циона при неявки других Заявителей, признанных Участниками. 

Участник единственно принявший участие в аукционе - Участ-
ник, явившийся на аукцион при неявке других лиц, признанных 
Участниками. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наибольшую 
цену за Объект (лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона — Участник, номер карточки которого был 
назван Аукционистом предпоследним. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержащий све-
дения о Заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о Заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содержащий 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, предме-
те аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади 
земельного участка, об Участниках, о начальной цене предмета 
аукциона, последнем предложении о цене предмета аукциона, 
фамилии, имени и (при наличии) отчестве, место жительстве 
(для гражданина (физического лица)) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона (цене приобретаемого в соб-
ственность Объекта (лота) аукциона) или Участнике единственно 
принявшим участие в аукционе. 

 
2. Правовое регулирование 
Аукцион проводится исключительно для граждан (физических 

лиц) в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 № 23/96-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений в Московской области»; 
- решений Межведомственной комиссии по вопросам зе-

мельно-имущественных отношений в Московской области 
(протокол от 24.09.2015 № 37); 

- постановления Администрации Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области 

от 15.10.2015 № 2188 «О проведении аукциона по продаже 
земельного участка, площадью 2000 кв.м, расположенного по 
адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новин-
ское, д. Загряжская, участок № 16 «Б», для индивидуального жи-
лищного строительства» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Московской области. 

 
3. Сведения об аукционе 
3.1.Продавец: Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово-Зуевского муниципального района». 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_orz@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
3.2.Администрация: Администрация Орехово-Зуевского муни-

ципального района Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ок-

тябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
 
3.3.Организатор аукциона: 
Комитет по конкурентной политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д. 1 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел./факс: +7 (498) 602-05-69 
Организационно — технические функции по организации и 

проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ») 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/
о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж (Приложение 12) 

Сайт: www.rctmo.ru 
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Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
Тел.: +7 (499) 653-77-55 
Реквизиты: 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001; 
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100; 
БИК 044583001, Министерство финансов Московской облас-

ти, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
 
3.4.Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
Лот № 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н Орехово-

Зуевский, д. Загряжская (Новинское с/п), уч. 16 «Б». 
Площадь, кв.м: 2 000. 
Кадастровый номер: 50:24:0060406:624 (кадастровый паспорт 

от 27.05.2014 № МО-14/ЗВ-794861 -Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): отсутствуют. 
Разрешенное использование: для индивидуального жилищно-

го строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: письмо 

Администрации Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области от 30.07.2015 № 1865 (Приложение 4). 

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (технологическое присоедине-
ние): 

1. Электроснабжение — письма ОАО «МОЭСК» - Восточные 
электрические сети от 26.12.2013 

№ 615, от 25.05.2015 №27-21/15-606 (Приложение 5); 
2. Водоснабжение, канализация - письмо МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 25.12.2013 № 4573-П (Приложение 5); 
3. Газоснабжение — письмо Администрации Орехово-

Зуевского района Московской области от 20.10.2015 № 157-
01Исх-6227 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 700 000,00 руб. (Семьсот 
тысяч руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 21 000,00 руб. (Двадцать одна тысяча руб. 
00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 140 000,00 руб. (Сто сорок тысяч руб.  00 коп.), НДС 
не облагается. 

Информация о размещении извещения о возможном предос-
тавлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии со статьей 
39.18. Земельного кодекса Российской Федерации: ранее изве-
щение было опубликовано на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов) 
(№200515/0022632/03, Лот 1, дата публикации 20.05.2015). 

 
4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время окончания 

рассмотрения Заявок и проведения аукциона 
4.1.Места приема/подачи Заявок: 
4.1.1.Московская область, Красногорский район, п/о Путилко-

во, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», тел. (499) 653-77-55, доб. 
«2» (Приложение 12); 

4.1.2.Московская область, Орехово-Зуевский муниципальный 
район, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д.11а, Комитет по 
управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 

4.2 Дата и время начала приема/подачи Заявок: 26.10.2015 в 
09 час. 00 мин . 

4.2.1.Прием/подача Заявок по месту, указанному в п.4.1.1. 
осуществляется в рабочие дни: 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.; 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.2.1.Прием/подача Заявок по месту, указанному в п.4.1.2. 

осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

00 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

25.11.2015 в 18 час. 00 мин. 
4.4.Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 

Московская область, Орехово-Зуевский муниципальный район, 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, 27.11.2015 13 час. 00 мин. 

4.5.Дата и время регистрации Участников: 27.11.2015. с 13 
час. 30 мин. по 14 час. 00 мин. 

4.6.Место проведения аукциона: Московская область, Орехо-
во-Зуевский муниципальный район, г. Орехово-Зуево, Октябрь-
ская площадь, д.2, здание Администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области. 

4.7.Дата и время проведения аукциона: 27.11.2015 в 14 час. 
00 мин. 

 
5. Порядок публикации Извещения о проведении аукциона и 

осмотра Объекта (лота) аукциона 
5.1.Извещение о проведении аукциона размещается на офи-

циальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru (далее - Официаль-
ный сайт торгов). 

5.2.Извещение о проведении аукциона публикуется уполномо-
ченным органом местного самоуправления муниципального обра-
зования Московской области по распоряжению земельными уча-
стками в порядке, установленном для официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа, по месту нахождения земельного 
участка: 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3.Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на www.rctmo.ru. 
5.4.Осмотр Объекта (лота) аукциона, производится без взи-

мания платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Продавцом в 

период заявочной кампании. 
 Для осмотра Объекта (лота) аукциона, с учетом установ-

ленных сроков, лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукцио-
на, направляет обращение (форма - Приложение 6) по электрон-
ной почте torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

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

аукциона (гражданина (физического лица или его представите-
ля)); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления обращения 

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

 
6. Требования к Участникам 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- отсутствие решения арбитражного суда о признании Участ-

ника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 
производства; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельности Участ-
ника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях; 

- отсутствие в реестре недобросовестных Участников. 
 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок от-

зыва Заявок и состав Заявок 
7.1.Порядок приема/подачи Заявок на участие в аукционе 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

купли-продажи земельного участка с Участником являются усло-
виями публичной оферты, а подача Заявки и внесение задатка в 
установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и по-
рядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
7.1.1.Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 
7 . 1 . 2 .Прием /п о да ч а  Зая во к  о т  Зая ви т е л ей 

осуществляетcя по адресам, указанным в п.4.1. и в сроки, 
указанные в п.п. 4.2., 4.3. Извещения о проведении аукцио-
на. Заявки принимаются от Заявителей или их уполномочен-
ных представителей в соответствии с требованиями пункта 
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7.1. Извещения о проведении аукциона. 
7.1.3.Прием/подача Заявок Заявителями или их уполно-

моченными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. В случае подачи 
Заявки на участие в аукционе представителем Заявителя, 
предъявляется доверенность, оформленная надлежащим 
образом (в соответствии с действующим законодательст-
вом). Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7) с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка. 

7.1.4.Заявки принимаются нарочным по местам и в срок 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения о 
проведении аукциона. Заявки, подаваемые иными способа-
ми, Аукционной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5.Ответственный сотрудник регистрирует Заявку на 
участие в аукционе в Журнале регистрации заявок, присваи-
вает ей соответствующий номер, указывает дату и время 
подачи Заявки на участие в аукционе, выдает расписку в ее 
получении. 

7.1.6.При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудни-
ком, осуществляющим прием и оформление документов, 
консультации не проводятся. 

7.1.7.Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявок, возвращается в день ее поступления Заяви-
телю или его уполномоченному представителю под расписку. 

7.1.8.Заявитель вправе отозвать принятую Заявку на уча-
стие в аукционе в любое время до дня окончания срока 
приема/подачи Заявок (п.4.3.). 

7.1.9.Отзыв поданной Заявки оформляется путем направ-
ления Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомле-
ния в письменной форме (с указанием даты и номера ранее 
полученной расписки о принятии Заявки) за подписью Зая-
вителя с расшифровкой Ф.И.О. Уведомление об отзыве по-
данной Заявки принимается в установленные в Извещении о 
проведении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично 
порядку приема Заявок. 

7.1.10.Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, 
которые установлены в Извещении о проведении аукциона. 

7.1.11.Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 7.2) 
должна быть заполнена по всем пунктам. 

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 уполномо-
ченного представителя Заявителя или оригиналом подписи 
Заявителя с указанием Ф.И.О. гражданина (физического ли-
ца) с указанием количества листов; 

-заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунк-
там; 

- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком 
конверте указывается Заявителем: наименование и дата аук-
циона, его номер, номер лота аукциона. Заявитель вправе не 
указывать на таком конверте свою фамилию, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства. 

7.1.13.Верность копий представляемых документов долж-
на быть подтверждена оригиналом подписи Заявителя 
(гражданином (физическим лицом)). 

7.1.14.При нумерации листов документов номера на ори-
гиналах официальных документов, выданных Заявителю 
третьими лицами (лицензии, доверенности, нотариально за-
веренные 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, установлен-

ных Извещением о проведении аукциона, Заявителю необхо-
димо представить следующие документы: 

7.2.1.Заявку на участие в аукционе по установленной в 
настоящем Извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета Заявителя для возврата 
задатка; 

7.2.2.Копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля; 

7.2.3.Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь 

неоговоренных исправлений, а также не должны быть испол-
нены карандашом. Все исправления должны быть надлежа-
щим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизи-
ты и текст оригиналов и копий документов должны быть чет-
кими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях доку-
ментов 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 не воз-

вращаются, за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 
7.1.8. 

 
8.Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-

щих 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 настояще-
го 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 покупателем земельного участка; 

- наличие сведений о Заявителе в реестре недобросо-
вестных Участников аукциона. 

 
9. Порядок внесения и возврата задатка 
9.1. По Объекту (лоту) аукциона устанавливается требо-

вание о внесении задатка 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, яв-
ляется 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 внесе-
ние задатка, признается заключением соглашения о задатке 
(Приложение 10). 

9.4.Денежные средства в качестве задатка для участия в 
аукционе вносятся Заявителем единым платежом по следую-
щим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа: 
Министерство финансов Московской области (л/с 

05482217100 — 
Государственное казенное учреждение Московской об-

ласти «Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению 
о задатке от «____»______ 20__ №___ (при наличии реквизитов 
Соглашения), НДС не облагается». 

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

9.5.Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки по рек-
визитам, указанным в указанный в п.9.4. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получателя 
платежа с приложением выписки со счета получателя плате-
жа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

9.6.Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием 
(после окончания установленного срока приема Заявок), воз-
вращается такому Заявителю в порядке, установленном для 
Участников. 

9.7.Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окончания 
срока приема Заявок (п.4.3.), возвращается такому Заявите-
лю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня поступления уве-
домления об отзыве Заявки на участие в аукционе. В случае 
отзыва Заявки Заявителем позднее дня окончания срока 
приема Заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для Участников. 

9.8.Задаток Заявителя, не допущенного к участию в аук-
ционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня оформления (подписания) Протокола 
рассмотрения Заявок. 

9.9.Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результатах аукциона. 

9.10.Задатки участникам, не участвовавшим в аукционе, 
возвращаются в порядке, предусмотренном п. 9.9 Извеще-
ния. 

9.11.Задаток, внесенный лицом, признанным Победите-
лем аукциона/Единственным участником/ Единственно при-
нявшим участие в аукционе его Участником засчитывается в 
счет цены за земельный участок. При этом заключение дого-
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вора купли-продажи для Победителя аукциона/Единственного 
участника/ Единственно принявшего участие в аукционе его Уча-
стника является обязательным. 

9.12.В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного 
участника/ Единственно принявшего участие в аукционе его Уча-
стника от заключения договора купли-продажи либо при уклоне-
нии Победителя аукциона/ Единственного участника/ Единствен-
но принявшего участие в аукционе его Участника от заключения 
договора купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

9.13.В случае отказа Продавца от проведения аукциона, по-
ступившие задатки возвращаются Организатором аукциона Зая-
вителям в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия реше-
ния 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. 

 
10. Аукционная комиссия 
10.1.Аукционная комиссия сформирована Организатором 

аукциона в составе (Приложение 12). 
10.2.Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет 

соответствия требованиям, установленным Извещением о прове-
дении аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответствия по-
рядку, полноте и срокам поступления на счет получателя плате-
жей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.3.На основании результатов рассмотрения Заявок Аукци-
онной комиссией принимается решение о признании Заявителей 
Участниками или об отказе в допуске Заявителей к участию в 
аукционе, которое оформляется Протоколом рассмотрения Зая-
вок, который подписывается Аукционной комиссией не позднее, 
чем в течение одного дня со дня рассмотрения Заявок и разме-
щается на Официальном сайте торгов не позднее, чем на сле-
дующий день после дня подписания протокола. 

10.4.Заявителям, признанным Участниками и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) 
уведомления о принятых в отношении них Аукционной комиссией 
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 резуль-
татах аукциона, который подписывается Аукционной комиссией, а 
также Победителем аукциона/ Участником единственно приняв-
шим 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 аук-
циониста. 

10.8.Аукционная комиссия правомочна осуществлять функции 
и полномочия, если на ее заседании присутствует не менее пяти-
десяти процентов общего числа ее членов, при этом общее чис-
ло членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти че-
ловек. 

 
11. Порядок проведения аукциона 
 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные 

Участниками аукциона. 
 
11.1.На регистрацию для участия в аукционе допускаются 

Участники или их уполномоченные представители при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего имени; 
- представители граждан (физических лиц), действующие на 

основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством), прилагаемой к 
Заявке на участие в аукционе соответствующего Участника 
(Приложение 7); 

11.2.Аукцион проводится путем повышения начальной цены 
предмета аукциона, указанной в Извещении о проведении аук-
циона, на «шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в 
пункте 3.3. Извещения о проведении аукциона. 

11.3.При проведении аукциона Аукционная комиссия осуще-
ствляет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4.Аукцион по продаже земельного участка проводится в 
следующем порядке: 

- до начала аукциона Участники (представители Участников), 
допущенные к аукциону, должны представить документы, под-
тверждающие их личность, пройти регистрацию и получить про-
нумерованные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участ-

ники, а также иные лица, уведомившие Аукционную комиссию; 
- аукцион начинается с объявления представителем Аукцион-

ной комиссии о проведении аукциона и представления Аукциони-
ста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, 
номер (наименование) лота, его краткая характеристика, началь-
ная 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 аук-
циона, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона», путем 
поднятия карточек; 

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

- каждая последующая цена предмета аукциона, превышаю-
щая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется Участника-
ми путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней подтвер-
жденной цены предмета аукциона ни один из Участников не зая-
вил о своем намерении предложить более высокую цену предме-
та аукциона 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя 

аукциона, номер его карточки и называет цену предмета аукцио-
на. 

11.5.Победителем аукциона признается Участник, предложив-
ший наибольшую цену за Объект (лот) аукциона, номер карточки 
которого был назван Аукционистом последним. 

11.6.Во время проведения аукциона его Участникам запреще-
но покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному залу, 
осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона 
Аукционистом, общаться с другими Участниками аукциона и раз-
говаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного 
телефона должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку 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 отражается в Протоколе о результатах аукциона. 

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

11.9.Результаты аукциона оформляются Протоколом о резуль-
татах аукциона. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для 
заключения с Победителем аукциона/ Участником единственно 
принявшим участие в аукционе договора купли-продажи земель-
ного участка. 

11.10.Протокол о результатах аукциона Аукционная комиссия 
передает Победителю аукциона/ Участнику единственно приняв-
шему участие в аукционе или их полномочным представителям 
под расписку в день проведения аукциона. 

11.11.С Участников плата за участие в аукционе не взимается. 
 
12. Условия и сроки заключения договора купли-продажи 

земельного участка по итогам состоявшегося аукциона 
12.1.Заключение договора купли-продажи земельного участка 

(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным ко-
дексом Российской Федерации. 

12.2.Продавец направляет Победителю аукциона 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления 
(подписания) Протокола о результатах аукциона. При этом дого-
вор купли-продажи земельного участка заключается по цене, 
предложенной Победителем аукциона. 

12.3.Договор купли-продажи земельного участка подлежит 
заключению в срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на Официаль-
ном сайте торгов. 

12.4.Если договор купли-продажи земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта договора 
купли-продажи земельного участка Победителю аукциона не 
был им подписан и представлен Продавцу, Продавец предлагает 
заключить указанный договор Участнику, сделавшему предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной Победителем аукциона. 

12.5.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления Участнику, который сделал предпоследнее предложе-
ние о цене предмета аукциона, проекта договора купли-продажи 
земельного участка этот Участник не представил Продавцу под-
писанные им договоры, Продавец совместно с Организатором 
аукциона вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в 
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соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 
12.6.В случае объявления о проведении нового аукциона Про-

давец совместно с Организатором аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 

12.7.В случае, если Победитель аукциона или Участник, сде-
лавший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
с которым заключается договор купли-продажи земельного уча-
стка, в течение 30 (тридцати) дней со дня направления Продав-
цом проекта указанного договора купли-продажи, не подписал и 
не представил Продавцу указанный договор, Продавец 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 Пра-
вительства Российской Федерации от 02.03.2015 № 187 «О вне-
сении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной 
службе») для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

12.8.Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключа-
ется договор купли-продажи земельного участка, передает Про-
давцу комплект документов, необходимых для регистрации дого-
вора купли-продажи земельного участка в срок, отведенный для 
подписания такого договора. 

 
13. Основания и последствия признания аукциона несостояв-

шимся. Условия и сроки заключения договора купли-продажи 
земельного участка по итогам аукциона, признанного несостояв-
шимся 

13.1.Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
13.1.1.На участие в аукционе была подана одна Заявка; 
13.1.2.Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3.В аукционе принимал участие только один Участник 

(Участник единственно принявший участие в аукционе); 
13.1.4.На участие в аукционе не было подано ни одной Заяв-

ки 
13.1.5.На основании результатов рассмотрения Заявок приня-

то решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Зая-
вителей; 

13.1.6.Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7.После троекратного объявления предложения о началь-

ной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложе-
ния о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона. 

13.2.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по ос-
нованиям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Извещения о про-
ведении аукциона, Продавец в течение 10 (десяти) дней со дня 
подписания Протокола рассмотрения заявок/Протокола о резуль-
татах аукциона направляет Единственному участнику/Участнику 
единственно принявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра 
подписанного договора купли-продажи земельного участка. При 
этом договор купли-продажи земельного участка заключается по 
начальной цене предмета аукциона. 

13.3.Единственный участник/Участник единственно принявший 
участие в аукционе обязан подписать договор купли-продажи 
земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления такого договора Продавцом. 

13.4.В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления Единственному участнику/Участнику единственно при-
нявшему участие в аукционе проекта договора купли-продажи 
земельного участка, Единственный участник/Участник единствен-
но принявший участие в аукционе не подписал и не представил 
Продавцу указанный договор, Продавец совместно с Организато-
ром аукциона вправе принять решение о проведении повторного 
аукциона или распорядиться Объектом (лотом) аукциона иным 
образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-
дерации. 

13.5.В случае, если Единственный участник/Участник единст-
венно принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) 
дней со дня направления Продавцом проекта указанного догово-
ра купли-продажи, не подписал и не представил Продавцу ука-
занный договор, Продавец 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 Поло-
жение о Федеральной антимонопольной службе») для включения 
в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6.В случае, если аукцион признан несостоявшимся по ос-
нованиям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Извещения о 
проведении аукциона, Продавец совместно с Организатором 
аукциона вправе принять решение о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации. 

13.7.В случае объявления о проведении нового аукциона Про-
давец совместно с Организатором аукциона вправе изменить 
условия аукциона. 
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Приложение 4 
Допустимые параметры разрешенного строительства 
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Приложение 5 
Технические условия подключения по Объекту (лоту) 
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Приложение 6 
ФОРМА 

 
В Государственное казенное учреждение 

Московской области «Региональный центр торгов» 
 

от_______________________________ 
(Ф.И.О. гражданина (физического лица) 

 
Çàïðîñ íà îñìîòð Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 

 
Прошу оформить документ для осмотра Объекта (лота) аук-

циона от «__»________20__г. 
 
Лот №__________, расположенный по адресу: 
___________________________________________, 
 
Уполномоченное лицо на осмотр: 
__________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
 
Контактные телефоны:________________________ 
 
Ф.И.О. 
Подпись 
 

Приложение 7 
ФОРМА 

 
ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

ïî ïðîäàæå Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
В Аукционную комиссию 
______________________________________________________________

______________________________ 
 (наименование Организатора аукциона) 
 
Заявитель 
______________________________________________________________

__________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина (физического лица)) 

 
 
принял решение об участии в аукционе по продаже Объекта 

(лота) аукциона: 

 
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
______________ руб. 
_____________________________________________________________

(сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведе-

нии аукциона на указанный лот. 

Паспортные данные: серия……………………№ 
………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………
……………………………………. 
Место жительства 
…………………………………………………………………………………………
……………………... 
Контактный телефон 
…………………………………………………………………………………………
………………….. 
 

Представитель 
Заявителя1…………………………………………………………………………
………………………………………… 
(Ф.И.О.) 
Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., № 
……………………………………………………. 
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ 
………………., дата выдачи «…....» ……...…… .…....г. 
кем выдан..……………………………………………….
……………………………..……………………………………… 
Место жительства 
…………………………………………………………………………………………
………………….. 
Контактный телефон……..
…………………………………………………………………………………………
…………. 

Дата аукциона:………..……………. № Лота…………………………общая 
площадь Объекта (лота).................................., 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона 
………………………………………………………...… 
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2. Заявитель обязуется: 
2.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
2.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор купли-продажи с Продавцом, подписать акт приема-передачи в 

соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором купли-
продажи. 

2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием, указанным в Извещении о проведении 
аукциона и договоре купли-продажи. 

3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фактическое со-
стояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним. 

4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания приема 
заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком 

внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора купли-продажи, и они ему понятны. Заявитель подтвер-
ждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) 
аукциона в результате осмотра, который осуществляется по место- положению (адресу) Объекта (лота) аукциона. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона и Продавец не несут ответственности за ущерб, который 
может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с аук-
циона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона. 

_________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
8. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи с Участником 

аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты. 
9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ « О персональных данных», подавая Заявку, Заявитель 

дает согласие на обработку персональных данных, указанных в представленных документах и информации. 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. гражданина (физического лица)) 

 
 

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

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(название отделения Банка указывается гражданами - клиентами ОАО Сбербанк России) 
 
Заявитель 
(представитель Заявителя, действующий по доверенности): 
_______________________________________________________________________________ 
(Подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
____________________________________________________________________________________ 
2 ИНН для граждан (физических лиц) (при наличии) 12 знаков. Заявители указывают ИНН в соответствии со свидетельством о 

постановке на учет в налоговом органе. 
 

Приложение 8 
форма 

 
ДОВЕРЕННОСТЬ* 

 
г. ____________            «___» _________________201__г. 
 
_____________________________________________________ 
Ф.И.О. Заявителя 
 
уполномочивает _______________________________________________________ 
(Ф.И.О. представителя Заявителя, паспортные данные) 
быть представителем____________________________________________________ 
 (Ф.И.О Заявителя) 
для участия в аукционе по продаже Лота №___, находящегося по адресу:___________________________, площадью_______ кв.м. 
(местоположение Объекта (Лота) аукциона) 
со следующими полномочиями: осматривать Объект (лот) аукциона, подавать и подписывать заявку установленного образца с 

пакетом документов, участвовать в аукционе, определять цену, подписывать протоколы, по итогам аукциона заключать договор куп-
ли-продажи земельного участка, подписывать акт приема-передачи, а также представлять соответствующий пакет документов для 
государственной регистрации права собственности. 

 
Срок действия доверенности: ___________ без права передоверия. 
 (не более 1 года) 
Представитель Заявителя _________________    _______________ 
 (Ф.И.О)       подпись 
Удостоверяю, 
 
Подпись  _______________     _____________________ 
 
 (Ф.И.О. Заявителя) 
*- Доверенность должна быть оформлена нотариально. 
 

ИНН2 Заявителя             

р/с или (л/с)                     
к/с                     

БИК           

ИНН отделения Банка (для граждан (физических лиц)) — 
клиентов ОАО Сбербанк России)           
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Приложение 9 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 

 
Город ____________Московской области, 
_____________________ две тысячи пятнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: 
 Администрация 
_________________________________________________________, 
в лице 
____________________________________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ 
_______________________________, ____________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
 
паспорт ________________, 
выданный ______________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер) (кем и когда выдан) 
 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: 

___________________________________, с другой стороны, именуе-
мые также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижесле-
дующем: 

 
1. Предмет Договора 
1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется 

принять в собственность в соответствии с условиями настоящего 
Договора земельный участок площадью _______ кв.м, размещён-
ный в границах, указанных в кадастровом паспорте, прилагаемом 
к настоящему Договору, расположенного по адресу: Московская 
область, ___________________________________, с кадастровым но-
мером 

______________________________________________________________
________________________________________________________________ 
(далее - Земельный участок). 

Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования: ______________________. 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора явля-

ется Протокол ___________________________ от ___ _____ 2015 года 
№ __. 

1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого 
имущества. 

 
2. Цена Земельного участка 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответствии с 

Протоколом _____________________ от ___ _____ 2015 года № __ и 
составляет _________(______________) рублей __ копеек. 

2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1. 
настоящего Договора, за вычетом ранее внесённого задатка в 
размере _________ (_________________________________________) 
рублей __ копеек на счёт Управления федерального казначейства 
по Московской области 

______________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________. 

2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата поступ-
ления денежных средств на счёт, указанный в пункте 2.2. настоя-
щего Договора. 

2.4. Оплата производится в полном объёме не позднее 60 
(шестидесяти) календарных дней со дня подписания настоящего 
Договора. 

 
3.  Передача Земельного участка и переход права 
собственности на Земельный участок 
3.1. Оформление права собственности на Земельный участок 

подлежит обязательной государственной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, по месту нахождения Земель-
ного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Продавцом и 
принятым Покупателем по акту приёма-передачи. 

 
4. Обязанности Сторон 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в разме-

ре, порядке и сроки, установленные статьёй 2 настоящего Дого-
вора; 

4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после полной 

оплаты цены Земельного участка представить Продавцу докумен-
ты, подтверждающие оплату. 

4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после 
получения от Продавца документов, перечисленных в пункте 
4.2.1. настоящего Договора, направить их в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения 
свидетельства о регистрации права собственности на Земельный 
участок направить Продавцу нотариальную копию указанного 
свидетельства о государственной регистрации права. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения 

документов, перечисленных в пункте 4.1.2. настоящего Договора, 
и поступления в бюджет денежных средств за Земельный участок 
в полном объёме передать Покупателю договор купли-продажи и 
документы, необходимые для государственной регистрации пе-
рехода права собственности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письменно уведо-
мить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не преду-
смотренные настоящим Договором, устанавливаются в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

 
5.  Ответственность Сторон 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недостоверность 

сведений, представленных ему Покупателем или иными органами 
и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая при-
ложения к нему. 

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоя-
щего Договора срока оплаты цены Земельного участка Покупа-
тель уплачивает Продавцу неустойку за каждый день просрочки в 
размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрально-
го банка Российской Федерации, действующей на день выполне-
ния денежного обязательства, от неуплаченной суммы. Неустойка 
перечисляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. настоя-
щего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения 
обязательств по настоящему Договору. 

5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-передачи 
Земельного участка Продавец не несёт ответственность за не-
достатки, препятствующие или ограничивающие использование 
Земельного участка, о которых не было известно Покупателю и 
Продавцу на момент заключения настоящего Договора. 

 
6. Рассмотрение споров 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его 

подписания Сторонами и действует вплоть до полного выполне-
ния Сторонами своих обязательств либо до его расторжения. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, 
установленной законом, по требованию одной из Сторон, в том 
числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем 
цены Земельного участка. 

6.3. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель 
возвращает Продавцу полученный им Земельный участок в тече-
ние 14 (четырнадцати) календарных дней со дня расторжения 
настоящего Договора по акту приёма-передачи, подписанному 
обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Сто-
роны от выплаты пеней и других платежей, предусмотренных 
настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настояще-
му Договору, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
7. Обременения (ограничения) Земельного участка 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущественных 

прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собственность 

Покупателем, в соответствии с Кадастровым паспортом Земель-
ного участка не имеет обременений и ограничений в пользова-
нии. 

 
8. Особые условия Договора 
8.1. Оформление права собственности на Земельный участок 

по настоящему Договору подлежит обязательной государствен-
ной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения Земельного участка, после исполнения обяза-
тельств по оплате Земельного участка в соответствии со статьёй 
2 настоящего Договора. Расходы по государственной регистра-
ции перехода права собственности на Земельный участок несёт 
Покупатель. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора считаются 
действительными, если совершены в письменной форме и под-
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писаны уполномоченными на то лицами. 
8.3. 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. 

 
9. Приложения к Договору 
Приложение № 1 - Кадастровый паспорт Земельного участка 

от ___________ № ___________ (на двух листах), 
 
10. Адреса и подписи Сторон 
 
Продавец: 
______________________________________________________________ 
 
Покупатель: 
______________________________________________________________ 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
 

ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 
 

____________________ две тысячи пятнадцатого года 
 
Администрация 
_____________________________________________________________, 
в лице 
_____________________________________________________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 
 
Покупатель _______________________________________________, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт  , выдан 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
_______________________________________________, 
проживающий по адресу: 
 
_______________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой стороны, в 

соответствии со ст. 556 ГК РФ заключили настоящий передаточ-
ный акт о нижеследующем: 

 1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ зе-
мельный участок общей площадью ___________ кв.м, категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование 
_________________________, с кадастровым номером --
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,  мес топ ол ожение  (адрес ) : 
___________________________, в соответствии с договором купли-
продажи земельного участка от ___________ 

№ ______, а ПОКУПАТЕЛЬ принял указанный земельный уча-
сток полностью в таком виде, в котором он находился в момент 
подписания договора купли-продажи. 

 2. Расчет по договору произведен полностью в размере 
________________рублей, НДС не облагается, платежи от 
__________________. 

3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому 
земельному участку не имеется. 

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземп-
лярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, второй ПОКУПА-
ТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра по МО. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Продавец 
Покупатель 
_____________________________ 
______________________________ 
 

 Приложение 10 
форма 

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹______ 
 
____________________   « ____» ______________20_____г. 
 
Комитет по конкурентной политике Московской области в 

лице _______________, действующего на основании ________, име-
нуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», 
в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с другой стороны, в соответствии с частью 1 
статьи 380 Гражданского кодекса Российской Федерации, заклю-
чили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
Заявитель в доказательство намерения на заключение соот-

ветствующего договора купли-продажи, в случае победы на аук-
ционе по продаже земельного участка, находящегося в собствен-
ности муниципального образования Московской области/ обра-
зованного из земель или земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, расположенного по 
адресу: _____________________(далее - Аукцион), а также в качест-
ве гарантии надлежащего исполнения своих обязательств, в счет 
причитающихся с него по договору платежей, перечисляет де-
нежные  средства  в  размере  __________ руб . 
(_______________________________ рублей ____ коп.), предусмотрен-
ном разделом 2 настоящего Соглашения. 

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

дующим банковским реквизитам: 
Получатель платежа Министерство финансов Московской 

области (л/с 05482217100 Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577,ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, 
л/с 05482217100, БИК 044583001, 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), лот № __ по Соглашению о 
задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии реквизитов Со-
глашения), НДС не облагается. 

2.2.Платежи (п.1) осуществляются исключительно Заявителем 
только в форме безналичного расчета в российских рублях. 

2.3.В случае установления Аукционной комиссией не поступ-
ления 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 окон-

чания установленного срока приема Заявок, возвращается в те-
чение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах аукциона. 

3.3. Задаток Заявителю, отозвавшему Заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема Заявок, возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве Заявки на участие в аукцио-
не. В случае отзыва Заявки на участие в аукционе Заявителем 
позднее дня окончания срока приема Заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для Участников аукциона. 

3.4.Задаток Заявителю, не допущенному к участию в аук-
ционе, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) 
рабочих дней со дня оформления Протокола рассмотрения 
(приема) Заявок. 

3.5.Задатки лицам участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, возвращаются в течение 3 (трёх) рабочих дней со 
дня подписания Протокола о результатах аукциона. 

3.6.Задатки участникам, не явившимся на аукцион, возвраща-
ются в порядке, предусмотренном п. 3.5. Соглашения о задатке. 

3.7.Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем 
аукциона/ Единственным участником/ Участником единственно 
принявшим участие в аукционе засчитывается в счет цены за 
земельный участок. 

3.8.В случае отказа Победителя аукциона/ Единственного 
участника/ Участника единственно принявшего участие в аукцио-
не от заключения договора купли-продажи либо при уклонении 
Победителя аукциона Единственного участника/ Участника един-
ственно принявшего участие в аукционе от заключения договора 
купли-продажи, задаток ему не возвращается. 

3.9.В случае отмены Аукциона, поступивший задаток возвра-
щается в течение 3 (трех) дней со дня принятия решения об от-
казе 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 изменении реквизитов для возврата задатка до дня проведе-
ния аукциона, при этом задаток возвращается Заявителю/ Участ-
нику в порядке, установленном настоящим разделом. 

4.  Ответственность Сторон 
4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо ненадле-

жащее исполнение настоящего Соглашения наступает в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в 
результате исполнения Сторонами условий настоящего Соглаше-
ния, будут по возможности решаться путем переговоров. В слу-
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чае невозможности разрешения споров путем переговоров Сто-
роны 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 надле-

жащего исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. 
6. Заключительные положения 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению, 

включая уточнение реквизитов Заявителя, оформляются письмен-
но 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 11 

 
Ñîñòàâ Àóêöèîííîé êîìèññèè 

по продаже земельных участков из земель населенных пунк-
тов, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных в Орехово-Зуевском муни-
ципальном районе Московской области 

 
Председатель Аукционной комиссии: 
1. А.В. Прокофьев — начальник правового управления ГКУ 

«РЦТ». 
Заместитель председателя Аукционной комиссии: 
2. Р.С. Верзун — начальник управления развития информаци-

онных систем ГКУ «РЦТ». 
Члены Аукционной комиссии: 
3. М.М. Фролова — начальник Отдела земельных отношений 

Комитета по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района; 

4. О.А. Шкурина — старший эксперт Отдела земельных отно-
шений Комитета по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

5. К.Ю. Ефремова — главный специалист отдела развития 
сопровождения информационных систем управления развития 
информационных систем ГКУ «РЦТ». 

Секретарь Аукционной комиссии (с правом голоса): 
6. О.В. Гринько — консультант отдела проведения торгов 

управления реализации имущественных прав ГКУ «РЦТ». 
 

Приложение 12 
 

ÑÕÅÌÀ ÏÐÎÅÇÄÀ 
Московская область, Красногорский район, 

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

 
 

Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района С.А. Кислов 
 
Согласовано: 
Заместитель Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Д.А.Щепин 

 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/15-153 
на право заключения договоров аренды земельных участков 

из земель населенных пунктов, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе Московской области для среднеэтажной 

жилой застройки 
(2 ëîòà) 

 
№ процедуры www.torgi.gov.ru  __________________ 
 
Дата начала приема/подачи заявок:   27.10.2015 
 
Дата окончания приема/подачи заявок:  30.11.2015 
 
Дата аукциона:     02.12.2015 
 
1. Основные понятия 
Объект (лот) аукциона — земельный участок, образованный из 

земель населенных пунктов, государственная собственность на 
который не разграничена, расположенный в Орехово-Зуевском 
муниципальном районе Московской области. 

Предмет аукциона — право заключения договора аренды Объ-
екта (лота) аукциона. 

Цена предмета аукциона — размер ежегодной арендной платы 
за Объект (лот) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены пред-
мета аукциона. 

Извещение о проведении аукциона - комплект документов, 
содержащий сведения о проведении аукциона, об организаторе 
аукциона, о предмете аукциона, условиях и порядке его проведе-
ния, условиях и сроках подписания договора аренды, иных суще-
ственных условиях, включая проект договора аренды и другие 
документы. 

Администрация — орган местного самоуправления Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, прини-
мающий решение и отвечающий за решение о проведении аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, об 
отказе от проведения аукциона (в том числе в части возмещения 
реального ущерба участникам аукциона), об условиях аукциона (в 
том числе, по начальной цене предмета аукциона, условиям и 
сроке договора аренды), за соответствие Объекта (лота) аукцио-
на характеристикам, указанным в Извещении о проведении аук-
циона, за соответствие Объекта (лота) аукциона требованиям 
законодательства, за недостатки Объекта (лота) аукциона, обна-
руженные на любой стадии проведения аукциона, а также обна-
руженные после заключения договора аренды. 

Арендодатель — орган, уполномоченный Администрацией 
Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, 
на который возложены функции арендодателя земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разграничена. 
Арендодатель отвечает за своевременное опубликование Изве-
щения 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 осуществ-
ление функций по организации и проведению аукциона. Органи-
затор аукциона утверждает Извещение о проведении аукциона, 
состав аукционной комиссии, обеспечивает прием и возврат 
задатков в установленном порядке. Лицо, осуществляющее орга-
низационно-технические функции по организации и проведению 
аукциона отвечает за соответствие процедуры аукциона требова-
ниям законодательства, за соответствие документов, составляе-
мых для проведения аукциона и в ходе его проведения и соблю-
дения сроков их размещения. 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, места нахож-
дения, а также места происхождения капитала или гражданин 
(физическое лицо), претендующее на заключение договора арен-
ды и подавшее заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — комплект 

Должность 
 

От Заявителя 

 
Подпись Ф.И.О 

 
Подпись Ф.И.О. 
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документов, представленный Заявителем в срок и по форме, 
которые установлены Извещением о проведении аукциона. Пода-
ча 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 чле-
нов Аукционной комиссии путем открытого голосования членов 
Аукционной комиссии большинством голосов. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержащий све-
дения о Заявителях, допущенных к участию в аукционе и при-
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных 
задатках, а также сведения о Заявителях, не допущенных к уча-
стию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию 
в нем. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, признан-
ный участником аукциона с даты подписания Протокола рассмот-
рения заявок. 

Единственный участник аукциона (далее — Единственный уча-
стник) — Заявитель, подавший единственную Заявку на участие в 
аукционе, в случае, если Заявитель и указанная Заявка соответ-
ствуют требованиям и условиям, предусмотренным Извещением 
о проведении аукциона, а также Заявитель, единственно при-
знанный Участником при недопуске других Заявителей. 

Участник единственно принявший участие в аукционе - Участ-
ник, явившийся на проведение аукциона при неявке других Уча-
стников. 

Протокол о результатах аукциона — протокол, содержащий 
сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, предме-
те 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, месте жительства (для 
гражданина (физического лица)) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение 
о цене предмета аукциона или Участника единственно принявше-
го участие в аукционе. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за Объект (лот) аукциона. 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона — Участник, номер карточки которого был 
назван Аукционистом предпоследним. 

 
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 №23/96-ОЗ «О 

регулировани земельных отношений в Московской области»; 
- решения Градостроительного совета (протокол от 

17.09.2015 № 36); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального 

района Московской области 
от 15.10.2015 № 2187 «О проведении аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка площадью 2 800 
кв.м, расположенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Верейское, п. Верея для среднеэтажной жилой 
застройки» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области 

от 15.10.2015 № 2186 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 1 500 
кв.м, расположенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Верейское, п. Верея для среднеэтажной жилой 
застройки» (Приложение 1); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и Московской области. 

 
3. Сведения об аукционе 
3.1.Арендодатель: 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-

рации Орехово-Зуевского муниципального района». 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д. 11 «А». 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: kui_orz@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
3.2.Администрация: 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального района 

Московской области. 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Ок-

тябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
3.3.Организатор аукциона: Комитет по конкурентной политике 

Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар 

Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru. 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru. 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
Организационно — технические функции по организации и 

проведению аукциона осуществляет: 
Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов» (сокращенное наименование - ГКУ 
«РЦТ»). 

Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/
о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж (Приложение 12). 

Сайт: www.rctmo.ru. 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru. 
Тел.: +7 (499) 653-77-55. 
Реквизиты: ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 

502401001 
р/с 40302810600004000001, л/с 05482217100, 
БИК 044583001, Министерство финансов Московской облас-

ти, Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
 
3.4.Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Верейское, пос. Верея. 
Площадь, кв. м: 2 800. 
Кадастровый номер: 50:24:0050501:1441 (кадастровый пас-

порт от 07.04.2015 № МО-15/ЗВ-617671 - 
Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): часть земельного 

участка, площадью 794 кв.м, обременена коммуникациями МУП 
«Теплосеть»:теплоснабжение, водопровод, канализация в соот-
ветствии с постановлением Администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

от 15.10.2015 № 2187 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка площадью 2 800 
кв.м, расположенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Верейское, п. Верея для среднеэтажной жилой 
застройки» (Приложение 1), кадастровый паспорт от 07.04.2015 

№ МО-15/ЗВ-617671 ( Приложение 2). 
Разрешенное использование: для среднеэтажной жилой за-

стройки. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: в соот-

ветствии с письмом Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 09.10.2015 № 2404 
(Приложение 4). 

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (технологическое присоедине-
ние): 

1. Электроснабжение — письмо филиала «Орехово-Зуевские 
электрические сети» «МОСОБЛЭНЕРГО» 

от 28.05.2015 № 9 (Приложение 5); 
2. Водоснабжение, канализация - письмо МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 20.05.2015 № 1644-П (Приложение 5); 
3. Газоснабжение: 
— письмо ГУП газового хозяйства Московской области 

«МОСОБЛГАЗ» филиал «НОГИНСКМЕЖРАЙГАЗ» от 11.06.2015 № 
3169 (Приложение 5); 

— технические условия на подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального строительства к сети газорас-
пределения от 08.07.2015 № 3086-41/21 (Приложение 5); 

4. Технические условия на телефонизацию — письмо ОАО 
междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Москва» от 
02.06.2015 № 09/03/12-15(Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 924 000,00 руб. 
(Девятьсот двадцать четыре тысячи руб. 

00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона» (3% от начальной цены предмета аукциона): 

27 720,00 руб. (Двадцать семь тысяч семьсот двадцать руб. 00 
коп.). 
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Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 184 800,00 руб. (Сто восемьдесят четыре тысячи во-
семьсот руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 10 (Десять) лет. 
 
Лот № 2 
Характеристики: 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехово-

Зуевский район, сельское поселение Верейское, пос. Верея. 
Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0050501:1442 (кадастровый пас-

порт от 07.04.2015 № МО-15/ЗВ-617669 - 
Приложение 2). 
Права на земельный участок: государственная собственность 

не разграничена. 
Сведения об ограничениях (обременениях): 
— часть земельного участка, площадью 120 кв.м, обременена 

коммуникациями ОАО «Мооблэнерго» «Орехово-Зуевские элек-
трические сети»: ВЛ-0,4 кВ; 

— часть земельного участка, площадью 48 кв.м, обременена 
коммуникациями ОАО «Ростелеком» МРФ «Москва»: сети связи в 
соответствии с постановлением Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области от 
15.10.2015 № 2186«О проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью 1 500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское посе-
ление Верейское, п. Верея для среднеэтажной жилой застрой-
ки» (Приложение 1), кадастровый паспорт от 07.04.2015 № МО-
15/ЗВ-617669 (Приложение 2). 

Разрешенное использование: для среднеэтажной жилой за-
стройки. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Фотоматериалы: Приложение 3. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: в соот-

ветствии с письмом Администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 09.10.2015 № 2404 
(Приложение 4). 

Технические условия подключения (технологического присое-
динения) к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки 
действия и плата за подключение (технологическое присоедине-
ние): 

1. Электроснабжение — письмо филиала «Орехово-Зуевские 
электрические сети» «МОСОБЛЭНЕРГО» 

от 28.05.2015 № 10 (Приложение 5); 
2. Водоснабжение, канализация - письмо МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области от 20.05.2015 № 1643-П (Приложение 5); 
3. Газоснабжение: 
— письмо ГУП газового хозяйства Московской области 

«МОСОБЛГАЗ» филиал «НОГИНСКМЕЖРАЙГАЗ» от 11.06.2015 № 
3170 (Приложение 5); 

— технические условия на подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального строительства к сети газорас-
пределения от 08.07.2015 № 3085-41/21 (Приложение 5); 

4. Технические условия на телефонизацию — письмо ОАО 
междугородной и международной электрической связи 
«Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Москва» от 
02.06.2015 № 09/03/11-15 (Приложение 5). 

Начальная цена предмета аукциона: 663 300,00 руб. 
(Шестьсот шестьдесят три тысячи триста руб. 00 коп.), НДС не 
облагается. 

«Шаг аукциона» (3% от начальной цены предмета аукциона): 
19 899,00 руб. (Девятнадцать тысяч восемьсот девяносто девять 
руб. 00 коп.). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту (лоту) 
аукциона: 132 660,00 руб. (Сто тридцать две тысячи шестьсот 
шестьдесят руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

Срок аренды: 10 (Десять) лет. 
 
4. Место, сроки приема/подачи Заявок, время окончания 

рассмотрения Заявок и проведения аукциона 
4.1.Место приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», 
стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-

ковской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 653-
77-55, доб. «2» (Приложение 12). 

4.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 27.10.2015 в 
09 час. 00 мин . 

Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 

45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
4.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

30.11.2015 в 18 час. 00 мин. 

4.4.Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й 
км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государствен-
ное казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 02.12.2015 13 час. 00 мин. 

4.5.Дата и время регистрации Участников: 02.12.2015 с 13 
час. 15 мин. по 14 час. 00 мин. 

4.6.Место проведения аукциона: Московская область, Красно-
горский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учрежде-
ние Московской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

4.7.Дата и время проведения аукциона: 02.12.2015 в 14 час. 
00 мин. 

 
5. Порядок публикации Извещения о проведении аукциона и 

осмотра Объекта (лота) аукциона 
5.1.Извещение о проведении аукциона размещается на офи-

циальном сайте торгов Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (далее — Офици-
альный сайт торгов). 

5.2.Извещение о проведении аукциона публикуется Арендо-
дателем в порядке, установленном для официального опублико-
вания (обнародования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа, по месту нахождения земельного 
участка: 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муниципально-
го района Московской области 

www.oz-rayon.ru; 
- в периодическом печатном издании — в газете 

«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 
5.3.Дополнительно информация об аукционе размещается: 
- на Едином портале торгов Московской области 

www.torgi.mosreg.ru; 
- на сайте www.rctmo.ru. 
5.4.Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взима-

ния платы и обеспечивается 
Организатором аукциона во взаимодействии с Арендодате-

лем в период заявочной кампании. 
Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных 

сроков лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона, на-
правляет обращение (Приложение 6) по электронной почте 
torgi@rctmo.ru с указанием следующих данных: 

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

аукциона гражданина (физического лица), руководителя юриди-
ческого лица или их представителей); 

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

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

 
6. Требования к Участникам 
К Участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения арбит-

ражного суда о признании Участника несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельности 
Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие в реестре недобросовестных Участников. 
 
7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок от-

зыва Заявок и состав Заявок 
7.1.Порядок приема/подачи Заявок на участие в аукционе 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

аренды Объекта (лота) аукциона с Участником являются условия-
ми публичной оферты, а подача Заявки и внесение задатка в 
установленные в Извещении о проведении аукциона сроки и по-
рядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
7.1.1.Один Заявитель вправе подать только одну Заявку. 
7.1.2.Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляетcя по 

адресу, указанному в п.4.1. и в сроки, указанные в п.п.4.2., 4.3. 
Извещения о проведении аукциона. Заявки принимаются от Зая-
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вителей или их уполномоченных представителей в соответствии с 
требованиями пункта 7.1. Извещения о проведении аукциона. 

7.1.3.Прием/подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность. В случае подачи Заявки пред-
ставителем Заявителя, предъявляется доверенность, оформлен-
ная надлежащим образом (в соответствии с действующим зако-
нодательством). Лица, желающие принять участие в аукционе, 
должны использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 7) с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка. 

7.1.4.Заявки принимаются нарочным по месту и в сроки 
приема/подачи Заявок, указанные в разделе 4 Извещения о про-
ведении аукциона. Заявки, подаваемые иными способами, Аукци-
онной комиссией не рассматриваются. 

7.1.5.Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в Журна-
ле регистрации заявок, присваивает ей соответствующий номер, 
указывает дату и время подачи Заявки, выдает расписку в ее 
получении. 

7.1.6.При приеме/подаче Заявителями Заявок, сотрудником, 
осуществляющим прием и оформление документов, консульта-
ции не проводятся. 

7.1.7.Заявка, поступившая по истечении срока приема/подачи 
Заявок, возвращается в день ее поступления Заявителю или его 
уполномоченному представителю под расписку. 

7.1.8.Заявитель вправе отозвать принятую Заявку в любое 
время до дня окончания срока приема/подачи Заявок (п.4.3.). 

7.1.9.Отзыв поданной Заявки оформляется путем направле-
ния Заявителем в адрес Организатора аукциона уведомления в 
письменной форме (с указанием даты и номера ранее получен-
ной расписки о принятии Заявки) за подписью руководителя Зая-
вителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических 
лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. (для гра-
ждан (физических лиц)) и заверенного печатью Заявителя (для 
юридических лиц (при наличии). Уведомление об отзыве подан-
ной Заявки принимается в установленные в Извещении о прове-
дении аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку 
приема Заявок. 

7.1.10.Заявка подается Заявителем в сроки и по форме, кото-
рые установлены в Извещении о проведении аукциона. 

7.1.11.Заявка с прилагаемыми к ней документами (п. 7.2) 
должна быть заполнена по всем пунктам. 

7.1.12.Документы, входящие в состав Заявки, должны быть: 
- сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквоз-

ную нумерацию листов; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи уполномочен-

ного представителя Заявителя с указанием должности и расшиф-
ровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи 
Заявителя с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) и 
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), с указа-
нием количества листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем пунктам; 
- поданы в запечатанном конверте, при этом на таком конверте 

указывается Заявителем: наименование и дата аукциона, его номер, 
номер лота аукциона. Заявитель вправе не указывать на таком кон-
верте свое фирменное наименование (наименование), место нахож-
дения (для юридического лица), или свою фамилию, имя и (при нали-
чии) отчество, место проживания (для граждан (физических лиц)). 

7.1.13. Верность копий представляемых документов должна быть 
подтверждена оригиналом подписи руководителя Заявителя либо 
уполномоченного представителя (для юридических лиц) или оригина-
лом подписи Заявителя (для граждан (физических лиц)) и заверена 
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии). 

7.1.14.При нумерации листов документов номера на оригиналах 
официальных документов, выданных Заявителю третьими лицами 
(лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.), про-
ставляются на обороте листа в левом нижнем углу. 

7.1.15.При заполнении Заявки и оформлении документов не до-
пускается применение факсимильных подписей. 

7.2.Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Из-

вещением о проведении аукциона, Заявителю необходимо предста-
вить следующие документы: 

7.2.1Заявку на участие в аукционе по установленной в настоящем 
Извещением о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета Заявителя для возврата задатка. 

7.2.2Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для 
граждан (физических лиц). 

7.2.3Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если Заявителем является иностранное юридическое лицо. 

7.2.4Документы, подтверждающие внесение задатка. 
 
 
ВНИМАНИЕ! 

Все подаваемые Заявителем документы не должны иметь неого-
воренных исправлений, а также не должны быть исполнены каранда-
шом. 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 оригина-
лах и копиях документов должны быть расшифрованы (указывается 
должность, фамилия и инициалы подписавшегося лица). 

 
7.3.Ответственность за достоверность представленной информа-

ции и документов несет Заявитель. 
7.4.Поданные документы на участие в аукционе не возвращаются, 

за исключением случаев, указанных в п.п. 7.1.7., 7.1.8. 
 
8 Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или представление недостоверных сведений; 
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе, на счет, указанный в 
п.9.4 настоящего Извещения о проведении аукциона; 
- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое в соот-

ветствии 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 Заяви-
теля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных 
Участников аукциона. 

 
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 за-
датка, признается заключением соглашения о задатке (Приложение 
10). 

9.4 Денежные средства в качестве задатка для участия в аукцио-
не вносятся Заявителем единым платежом на расчетный счет по 
следующим банковским реквизитам: 

 
Получатель платежа: 
Министерство финансов Московской области (л/с 05482217100 — 
Государственное казенное учреждение Московской области 

«Региональный центр торгов»), 
ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, БИК 044583001, 
Банк получателя: Отделение 1 Москва. 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглашению о задат-
ке от «____»______ 20__ №___ (при наличии реквизитов Соглашения), 
НДС не облагается». 

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

 
9.5 Информацией о поступлении денежных средств от Заявителя 

в качестве задатка в установленные сроки на расчетный счет, указан-
ный в п.9.4. настоящего Извещения о проведении аукциона, является 
справка получателя платежа с приложением выписки со счета полу-
чателя платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукционной ко-
миссии. 

9.6 Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозданием (после 
окончания установленного срока приема/подачи Заявок), возвраща-
ется 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 Заяви-
телем позднее дня окончания срока приема Заявок задаток возвра-
щается 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 Заявок. 

9.9 Задаток лицам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем, возвращается в течение 

3 (трёх) рабочих дней со дня подписания Протокола о результа-
тах аукциона. 

9.10 Задаток Участникам, не участвовавшим в аукционе, 
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возвращается в порядке, предусмотренном 
п. 9.9 Извещения. 
9.11 Задаток, внесенный лицом, признанным Победителем 

аукциона/Единственным участником/ Участником единственно при-
нявшим участие в аукционе засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. При этом заключение договора аренды для По-
бедителя 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 приняв-
шего участие в аукционе от заключения договора аренды, задаток 
ему не возвращается. 

9.13 В случае отказа Арендодателя от проведения аукцио-
на, поступившие задатки возвращаются Организатором аукциона 
Заявителям в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона. 

9.14 В случае изменения реквизитов Заявителя/ Участника 
для возврата задатка, указанных в Заявке, Заявитель/ Участник дол-
жен направить в адрес Организатора аукциона уведомление об их 
изменении до дня проведения аукциона, при этом задаток возвраща-
ется Заявителю/ Участнику в порядке, установленном настоящим 
разделом. 

 
10 Аукционная комиссия 
10.1Аукционная комиссия сформирована Организатором аукцио-

на в составе согласно 
Приложению 11. 
10.2Аукционная комиссия рассматривает Заявки на участие в 

аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным 
Извещением о проведении аукциона, и соответствия Заявителя тре-
бованиям, предъявляемым к Участникам, устанавливает факты соот-
ветствия порядку, полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты задатков. 

10.3На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в 
аукционе Аукционной комиссией принимается решение о признании 
Заявителей Участниками или об отказе в допуске Заявителей к уча-
стию 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. 

10.4Заявителям, признанными Участниками и Заявителям, не 
допущенным к участию в аукционе, направляются (выдаются) уведом-
ления о принятых Аукционной комиссией в отношении них решениях 
не позднее дня, следующего после дня подписания Протокола рас-
смотрения Заявок. 

10.5Аукционная комиссия обеспечивает в установленном порядке 
проведение аукциона. 

10.6 Результаты аукциона оформляются Протоколом о результа-
тах аукциона, который подписывается Аукционной комиссией, а так-
же Победителем аукциона/Участником единственно принявшим уча-
стие в аукционе и размещается на Официальном сайте торгов в те-
чение одного рабочего дня со дня его подписания. 

10.7 Аукционная комиссия выбирает из своего состава Аукциони-
ста. 

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. 

 
11 Порядок проведения аукциона 
 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные 

Участниками аукциона. 
 
11.1 На регистрацию для участия в аукционе допускаются Участ-

ники или их уполномоченные представители при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность: 

- граждане (физические лица), действующие от своего имени; 
- представители граждан (физических лиц), действующие на 

основании доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством), прилагаемой к 
Заявке на участие в аукционе соответствующего Участника; 

- представители юридических лиц, имеющие право действо-
вать от имени юридических лиц без доверенности (руководитель, 
директор и т.п.); 

- представители юридических лиц, имеющие право действо-
вать от имени юридических лиц на основании доверенности, оформ-
ленной надлежащим образом (в соответствии с действующим зако-
нодательством), прилагаемой к Заявке на участие в аукционе соот-
ветствующего Участника. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем Участника, Заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждаю-

щий полномочия такого лица. 
11.2 Аукцион проводится путем повышения начальной цены пред-

мета аукциона, указанной в Извещении о проведении аукциона, на 
«шаг аукциона». 

 «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в пункте 
3.4. Извещения о проведении аукциона. 

11.3 При проведении аукциона Аукционная комиссия осуществля-
ет аудио- или видеозапись аукциона. 

11.4 Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники (представители Участников), 

допущенные к аукциону, должны представить документы, подтвер-
ждающие их личность, пройти регистрацию и получить пронумеро-
ванные карточки Участника; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные Участни-
ки, а также иные лица уведомившие Аукционную комиссию; 

- аукцион начинается с объявления представителем Аукцион-
ной комиссии о проведении аукциона и представления Аукциониста; 

- Аукционистом оглашается порядок проведения 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 подтвер-
жденной цены предмета аукциона ни один из Участников не заявил о 
своем намерении предложить более высокую цену предмета аукцио-
на 

(не поднял карточку), аукцион завершается; 
- по завершении аукциона Аукционист объявляет Победителя 

аукциона, номер его карточки и называет размер цены предмета 
аукциона. 

11.5 Победителем аукциона признается Участник, предложивший 
наибольший размер цены предмета аукциона, номер карточки кото-
рого был назван Аукционистом последним. 

11.6 Во время проведения аукциона его Участникам запрещено 
покидать аукционный зал, передвигаться по аукционному залу, осу-
ществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукцио-
нистом, общаться с другими Участниками аукциона и разговаривать 
по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона дол-
жен быть отключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведом-
ления Аукционной комиссии. 

11.7 Участники, нарушившие порядок (п.11.6.), и получившие 
дважды предупреждение от Аукционной комиссии могут быть удале-
ны из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отра-
жается в Протоколе о результатах аукциона. 

11.8 В ходе аукциона Участник имеет право совершить 1 (один) 
звонок по телефону или задать вопрос Аукционной комиссии, пред-
варительно обратившись к ним. В этом случае аукцион приостанав-
ливается не более чем на 3 (три) минуты. 

11.9 Результаты аукциона оформляются Протоколом о результа-
тах аукциона. Протокол о результатах аукциона является основанием 
для заключения с Победителем аукциона/ Участником единственно 
принявшим участие в аукционе договора аренды земельного участка. 

11.10 Протокол о результатах аукциона Аукционная комиссия 
передает Победителю аукциона/ Участнику единственно принявшему 
участие в аукционе или их полномочным представителям под распис-
ку в день проведения аукциона. 

11.11 С Участников плата за участие в аукционе не взимается. 
 
12 Условия и сроки заключения договора аренды земельного 

участка по итогам состоявшегося аукциона 
12.1 Заключение договора аренды земельного участка 

(Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотренном Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации. 

12.2Арендодатель направляет Победителю аукциона 3 (три) эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка 
в десятидневный срок со дня составления (подписания) Протокола о 
результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка 
заключается по цене, предложенной Победителем аукциона. 

12.3Договор аренды земельного участка подлежит заключению в 
срок не ранее, чем через 10 (десять) дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на Официальном сайте торгов. 

12.4Если договор аренды земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления проекта договора аренды зе-
мельного участка Победителю аукциона не был им подписан и пред-
ставлен Арендодателю, Арендодатель предлагает заключить указан-
ный договор Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о 
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цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аук-
циона. 

12.5В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Участнику, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участ-
ка этот Участник не представил Арендодателю подписанные им дого-
воры, Арендодатель по согласованию с Организатором аукциона 
вправе принять решение о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

12.6В случае объявления о проведении нового аукциона Арендо-
датель совместно с Организатором аукциона вправе изменить усло-
вия аукциона. 

12.7В случае, если Победитель аукциона или Участник, сделав-
ший предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, с кото-
рым заключается договор аренды земельного участка, в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления Арендодателем проекта указан-
ного 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 Феде-
ральной антимонопольной службы по Московской области (в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федераль-
ной антимонопольной службе») для включения в реестр недобросове-
стных Участников аукциона. 

12.8Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается 
договор аренды, передает Арендодателю комплект документов, необ-
ходимых для регистрации договора аренды земельного участка в 
срок, отведенный для подписания такого договора. 

 
13 Основания и последствия признания аукциона несостоявшим-

ся. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка 
по итогам аукциона, признанного несостоявшимся 

13.1Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
13.1.1На участие в аукционе была подана одна Заявка; 
13.1.2Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.3В аукционе принимал участие только один Участник 

(Участник единственно принявший участие в аукционе); 
13.1.4На участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
13.1.5На основании результатов рассмотрения Заявок принято 

решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех Заявителей; 
13.1.6Ни один из Участников не явился на аукцион; 
13.1.7После троекратного объявления предложения о начальной 

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

13.2В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основа-
ниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Извещения о проведении 
аукциона, Арендодатель в течение 10 (десяти) дней со дня подписа-
ния Протокола рассмотрения заявок/Протокола о результатах аукцио-
на направляет Единственному участнику/Участнику единственно при-
нявшему участие в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор аренды земель-
ного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

13.3Единственный участник/Участник единственно принявший 
участие в аукционе обязан подписать договор аренды земельного 
участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого до-
говора Арендодателем. 

13.4В случае, если в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Единственному участнику/Участнику единственно принявшему 
участие в аукционе проекта договора аренды земельного участка, 
Единственный участник/Участник единственно принявший участие в 
аукционе не подписал и не представил Арендодателю указанные 
договоры, Арендодатель совместно с Организатором аукциона впра-
ве принять решение о проведении повторного аукциона или распоря-
диться Объектом (лотом) аукциона иным образом в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

13.5В случае, если Единственный участник/Участник единственно 
принявший участие в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Арендодателем проекта указанного договора аренды, не 
подписал и не представил Арендодателю указанный договор, Арендо-
датель 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 внесе-
нии изменений в Положение о Федеральной антимонопольной служ-
бе») для включения в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

13.6В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основа-
ниям, не указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3. Извещения о проведе-
нии 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. 

13.7В случае объявления о проведении нового аукциона Арендо-
датель совместно с Организатором аукциона вправе изменить усло-
вия аукциона. 
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Кадастровый паспорт Объекту (лоту) № 2 
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Приложение 6 

 
НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
(при наличии) 
 

 В Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов» 

 
от_______________________________ 

(Ф.И.О. гражданина (физического лица) или 
Ф.И.О. генерального директора 

(или представителя организации) 
____________________________________ 

(наименование организации) 
 

Çàïðîñ íà îñìîòð Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
Прошу оформить документ для осмотра Объекта (лота) аук-

циона от «__»________20__г. 
 
Лот №__________, расположенный  по адресу : 

___________________________________________, 
 
Уполномоченное лицо на осмотр: 
______________________________________________________________ 
Ф.И.О. 
 
Контактные телефоны:________________________ 
 
 
Для юридических лиц: 
Руководитель 
Подпись 
Ф.И.О. 
МП (при наличии) 
 
Для граждан (физических лиц): 
Ф.И.О. 
Подпись 
Дата 

Приложение 7 
ФОРМА 

 
ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
В Аукционную комиссию 
______________________________________________________________

______________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
1. Заявитель 
______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. для гражданина (физического лица), наименование 

для юридического лица с указанием организационно-правовой 
формы) 

в лице 
______________________________________________________________

_________________________ 
(Ф.И.О. руководителя юридического лица) 
 
действующий на основании1 
______________________________________________________________ 
(Устав, Положение и т.д.) 
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принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на Объект (лот) аукциона: 

 
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере 
______________ руб. _________________________________________________________________(сумма прописью), 
в сроки и в порядке установленные в Извещении о проведении аукциона на указанный лот. 
2. Заявитель обязуется: 
2.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
2.2.В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Арендодателем, подписать акт приема-передачи  в 

соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды. 
2.3. Использовать Объект (лот) аукциона в соответствии с разрешенным использованием, указанным в Извещении о проведении 

аукциона и договоре аренды. 
3. Заявителю понятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителю известно фактическое со-

стояние и технические характеристики Объекта (лота) аукциона (п.1.) и он не имеет претензий к ним. 
4. Заявитель извещён о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания подачи 

заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 
5. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по результатам аукциона, в течение 

срока действия договора аренды не допускается. 
6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
7. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком 

внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, 
что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта (лота) аукцио-
на в результате осмотра, который осуществляется по адресу нахождения Объекта (лота) аукциона. 

8. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона и Арендодатель не несут ответственности за ущерб, кото-
рый может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в извещение о проведении аукциона или снятием с 
аукциона Объекта (лота) аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона. 

_________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом 
2 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
9. Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с Участником аукцио-

на 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. 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для гражданина (физического лица), наименование для юридического лица) 

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

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк России) 
Заявитель 

(представитель Заявителя, действующий по доверенности): 
 _______________________________________________________________________________ 
(Должность и подпись Заявителя или его уполномоченного представителя, или юридического лица) 
М.П. (при наличии) 
_______________________________________________________________________________ 
3 ИНН для граждан (физических лиц) (при наличии) 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители — граждане 

(физические лица) указывают ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе. 
4 КПП для юридических лиц. 
 

Заполняется гражданином (физическим лицом) 
Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Место жительства ………………………………………………………………………………………………………………... 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
(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……..……………………………………………………………………………………………………. 

Дата аукциона:………..……………. № Лота…………………………общая площадь Объекта (лота).................................., 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...… 

ИНН3 Заявителя             
КПП4 Заявителя 

            

р/с или (л/с)                     

к/с                     

БИК           

ИНН отделения Банка (для физических лиц — клиентов 
ОАО Сбербанк России)           
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Приложение 8 
НА БЛАНКЕ (для юридических лиц) 
 

ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ 
 
г. ____________    «___» _________________201__г. 
 
___________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина 

(физического лица)) 
в лице 
________________________________________________________, 
(Ф.И.О. руководителя) 
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 гражданина 

(физического лица) 
для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

на Лот №___, находящийся по адресу:___________________________, 
площадью_______ кв.м. 

(местоположение Объекта (Лота) аукциона) 
со следующими полномочиями: осматривать Объект (лот) 

аукциона, подавать и подписывать заявку установленного образ-
ца с пакетом документов, участвовать в аукционе, определять 
цену, подписывать протоколы, по итогам аукциона заключать 
договор аренды земельного участка, подписывать акт приема-
передачи, а также представлять соответствующий пакет докумен-
тов для государственной регистрации договора аренды. 

Срок действия доверенности:___________ без права передове-
рия. 

(не более 1 года) 
 
Подпись 
 _____________________________________________  _______________ 
 Ф. И. О. (полностью) 

 подпись 
 
Удостоверяем, 
 
Подпись * 
 _________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя юридического лица (с указанием 

должности), гражданина (физического лица) 
 
М.П. (при наличии) 
 
*- В случае оформления доверенности от имени гражданина 

(физического лица) доверенность должна быть оформлена нота-
риально. 

 
Приложение 9 

 
ПРОЕКТ 

 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ ¹ ____ 
ÀÐÅÍÄÛ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ 

 
_____________                  от ___________ 20__года 
 
 
В соответствии с Протоколом _______________________ от 

__.__.20__г. № _______ 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-

рации Орехово-Зуевского муниципального района», именуемое в 
д а л ь н е й ш е м  А р е н д о д а т е л ь ,  в  л и ц е 
___________________________________, действующего на основании 
_______________, с одной стороны и 

 
Для юридических лиц: 
Арендатор _____________ _____________ _____________  , 
 (наименование юридического лица) 
 
ИНН_____________ _____________ _____________  внесенный в 

Единый государственный реестр юридических лиц за основным 
государственным регистрационным номером (ОГРН)_____________ 
_____________ _____________  , 

(дата, место гос. регистрации) 
 

в лице_____________ _____________   , 
(Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенно-

сти) 
 
действующего на основании ______ 
(доверенности №  от  ), 
 
Для физических лиц: 
Арендатор _____________ _____________ _____________  , 
(Ф.И.О.) 
паспорт  , выдан 
(серия, номер) (кем и когда выдан), 
проживающий по адресу: 
_____________ _____________ _____________ _____________ , 
 
Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор _____________ _____________ _____________ ________, 
(Ф.И.О.) 
 
ИНН_____________ _____________ _____________ _____________ 

внесенный в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей за основным государственным регистрацион-
ным номером (ОГРН)___________________________________________ 

(дата, и место гос. регистрации) 
 
паспорт  , выдан 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
 
проживающий по адресу: 
_____________ _____________ _____________ _____________  , 
именуемый (ая) в дальнейшем Арендатор с другой стороны, 

совместно далее по договору именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
1. Предмет Договора 
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в 

аренду земельный участок (далее - Участок), государственная 
собственность на который не разграничена: 

- общая площадь __________________ квадратных метров; 
-  кадастровый номер ________________________; 
-  категория земель — земли населенных пунктов; 
- р а з р е ш е н н ы й  в и д  и с п о л ь з о в а н и я  — 

___________________________ 
- участок расположен в границах, указанных в кадастровом 

паспорте земельного участка; 
-  м е с т о п о л о ж е н и е : 

____________________________________________ 
- о б р е м е н е н и я  з е м е л ь н о г о  у ч а с т к а  - 

_____________________________ 
- параметры  разрешенного  строительства  - 

___________________________ 
1.2. На Участке отсутствуют зарегистрированные объекты 

недвижимого имущества. 
 
2. Срок Договора 
2.1. Договор заключается сроком на ___ (_______) лет. 
2.2. Участок считается переданным Арендодателем в аренду 

Арендатору с даты подписания акта приема-передачи 
(Приложение). 

2.3. Договор считается заключенным с даты его государст-
венной регистрации в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавли-

вается по результатам аукциона в соответствии с Протоколом 
_____________________________________________________ от 
__.__.2015 

№ _____________ в размере  ____,__ (__________) рублей. 
Арендная плата может быть изменена в одностороннем по-

рядке по требованию Арендодателя на максимальный размер 
уровня инфляции, установленный в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен договор аренды. 

Размер арендной платы за неполный период (квартал/месяц) 
исчисляется пропорционально количеству календарных дней 
аренды в данном периоде (квартале/месяце). 

3.2. Арендная плата вносится: 
Управление федерального казначейства по Московской об-

ласти 
(_____________________________________________________________

_____) 
расчетный счет ___________________________, 
БИК _____________, ИНН ________________, КПП _____________, 
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ОКТМО _________, КБК ________________ (Реквизиты могут из-
меняться). 

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно не 
позднее 10 числа текущего месяца. 

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 обяза-
тельной уплате Арендатором в случае изменения максимального 
размера уровня инфляции, установленный в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период, который применяется ежегодно по состоянию на 
начало очередного финансового года, без согласования с Арен-
датором и без внесения соответствующих изменений или допол-
нений в настоящий Договор. 

Исчисление и уплата Арендатором арендной платы осуществ-
ляется 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 в федераль-
ным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по со-
стоянию на начало очередного финансового года. 

 
4. Права и обязанности Сторон 
4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при ис-

пользовании Участка не в соответствии с целевым назначением и 
(или) не в соответствии с разрешенным использованием, при 
невнесении арендной платы в течение двух периодов (квартал/
месяц) подряд. 

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуе-
мого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий настоящего Договора. 

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением ка-
чества Участка и в результате использования Участка не по целе-
вому назначению и (или) не в соответствии с разрешенным ис-
пользованием и с нарушением законодательства. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Письменно уведомить Арендатора об изменении рекви-

зитов, указанных в п. 3.2 настоящего Договора, для перечисле-
ния арендной платы. 

4.2.4. Своевременно производить перерасчет арендной платы 
и своевременно информировать об этом Арендатора в случаях, 
указанных в пп. 3.2, 3.5 настоящего Договора. 

4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Аренда-
тора, если она не противоречит условиям Договора и действую-
щему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных на-

стоящим Договором. 
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, 

а также с согласия Арендодателя передавать свои права и обя-
занности по Договору третьим лицам. 

4.4. Арендатор обязан: 
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего 

Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назна-

чением и разрешенным использованием. 
4.4.3. Принять Участок по акту приема-передачи от Арендода-

теля. 
4.4.4. Уплачивать арендную плату в размере и сроки, установ-

ленные Договором, в течение 7 (семи) календарных дней со дня 
принятия банком платежного документа направлять Арендодате-
лю документ, подтверждающий оплату. 

4.4.5. Обеспечить Арендодателю, представителям Министер-
ства имущественных отношений Московской области, наделенно-
го полномочиями по государственному контролю за распоряже-
нием земельными участками, права государственной собственно-
сти на которые не разграничены, доступ на Участок по их требо-
ванию для целей контроля выполнения Арендатором п. 4.4.2 на-
стоящего Договора. 

4.4.6. После подписания настоящего Договора (изменений и 
дополнений к нему) в течение 7 (семи) календарных дней напра-
вить его (их) в орган, осуществляющий государственную регист-
рацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.4.7. В течение 7 (семи) календарных дней с даты получения 
зарегистрированного Договора направить Арендодателю один 
экземпляр. 

4.4.8. В случае передачи прав и обязанностей Арендатора в 
течение 3 (трех) рабочих дней обязан направить Арендодателю 
надлежащим образом заверенные копии соответствующих дого-
воров с отметкой о государственной регистрации. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 

3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи 
с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 
освобождении. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению эко-
логической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 
нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству 
территории. 

4.4.11. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об 
изменении своих почтовых и банковских реквизитов. 

4.4.12. В случае направления Арендатору письменного преду-
преждения в связи с неисполнением им обязательства по внесе-
нию арендной платы он обязан внести арендную плату в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня получения такого предупреждения. 

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные законодательством. 

 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Московской области. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоя-
щему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю неустойку в 
размере 0,05% от неуплаченной суммы арендной платы за каж-
дый день просрочки. 

5.3. В случае систематического (2 и более раза) неправиль-
ного указания в платежном документе банковских реквизитов, 
предусмотренных в п. 3.2 настоящего Договора, в результате 
чего денежные средства зачислены на код бюджетной классифи-
кации (КБК) "Невыясненные поступления", Арендатор уплачивает 
Арендодателю договорную неустойку в размере 0,05 (%) от сум-
мы арендной платы, подлежащей уплате в бюджет. 

5.4. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по 
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой 
силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Догово-

ру оформляются Сторонами в письменной форме и регистриру-
ются в установленном законом порядке. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по требова-
нию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 
установленном гражданским законодательством, а также в случа-
ях, указанных в пунктах 4.1.1., 4.4.4., 4.4.8. настоящего Договора. 

6.3. При прекращении (расторжении) настоящего Договора 
Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии по акту приема-передачи. 

 
7. Рассмотрение споров 
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по настояще-

му Договору, разрешаются в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
8. Особые условия Договора 
8.1. Срок действия договора субаренды не может превышать 

срока действия настоящего Договора. 
8.2. При досрочном расторжении настоящего Договора дого-

вор 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. 

 
9. Подписи сторон 
 
Арендодатель: 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Арендатор: 
______________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

Приложение к Договору аренды 
от _________________№________ 

 
ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 

 
__________________ Московской области 

_______________ две тысячи пятнадцатого года 
 
В соответствии с Протоколом _______________________ от 
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__.__.20__г. № _______ 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-

рации Орехово-Зуевского муниципального района», именуемое в 
д а л ь н е й ш е м  А р е н д о д а т е л ь ,  в  л и ц е 
___________________________________, действующего на основании 
_______________, с одной стороны и 

 
Для юридических лиц: 
Арендатор _____________ _____________ _____________  , 
(наименование юридического лица) 
 
ИНН_____________ _____________ _____________   внесен-

ный в Единый государственный реестр юридических лиц за ос-
новным государственным регистрационным номером (ОГРН)
_____________ _____________ _____________   , 

(дата, и место гос. регистрации) 
 
в лице_____________ _____________ _____________   , 
(Ф.И.О. руководителя или его представителя по доверенно-

сти) 
 
действующего на основании ______ 
(доверенности №  от  ), 
 
Для физических лиц: 
Арендатор _____________ _____________ _____________  , 
(Ф.И.О.) 
паспорт  , выдан 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
проживающий по адресу: 
_____________ _____________ _____________ _____________  , 
 
Для индивидуальных предпринимателей: 
Арендатор  _____________ _____________ _____________ ________, 
(Ф.И.О.) 
 
ИНН_____________ _____________ _____________ внесенный в 

Единый государственный реестр индивидуальных предпринима-
телей за основным государственным регистрационным номером 
(ОГРН)___________________________________________ , 

 
(дата, и место гос. регистрации) 
 
паспорт  , выдан 
(серия, номер) (кем и когда выдан) 
 
проживающий по адресу: 
_____________ _____________ _____________ _____________ , 
 
с другой стороны,  в соответствии Договором аренды зе-

мельного участка от_________ №__ подписали настоящий акт 
приема-передачи о нижеследующем: 

1. Арендодатель передал в аренду Арендатору земельный 
участок: 

 площадью __ кв.м., с кадастровым номером ___________, 
местоположение: _________________. Вид разрешенного использо-
вания участка — _________________ Категория земель — 
_______________________________, а Арендатор принял указанный 
земельный участок полностью в таком виде, в котором он нахо-
дился в момент подписания акта прима-передачи. 

2. Претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемо-
му земельному участку не имеется. 

3. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземп-
лярах, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один 
экземпляр передается в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним. 

 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Арендодатель 
____________________________________________________ 
 
Арендатор 
________________________________________________________ 
 

 Приложение 10 
 

ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹______ 
 
____________________   « ____» ___________________г. 
 
Комитет по конкурентной политике Московской области в 

лице _______________, действующего на основании ________, име-

нуемое в дальнейшем «Организатор аукциона», с одной стороны, 
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», 
в лице _____________________________, действующего на основании 
_________________, с другой стороны, в соответствии с частью 1 
статьи 380 Гражданского кодекса Российской Федерации, заклю-
чили настоящее Соглашение  о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 
Заявитель в доказательство намерения на заключение соот-

ветствующего договора аренды, в случае победы на аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разграничена, располо-
ж е н н о г о  п о  а д р е с у : 
_________________________________________________________________
____________ (далее - Аукцион), а также в качестве гарантии над-
лежащего исполнения своих обязательств, в счет причитающихся 
с него по договору платежей, перечисляет денежные средства в 
размере ____________ руб. (________ рублей ____ коп.), предусмот-
ренном разделом 2 настоящего Соглашения. 

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

дующим банковским реквизитам: 
 
Получатель платежа Министерство финансов Московской 

области (л/с 05482217100 Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577,ИНН 5024147611, КПП 502401001, 
р/с 40302810600004000001, 
л/с 05482217100, БИК 044583001, 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 Со-
глашения), НДС не облагается». 

 
2.2.Платежи (п.1) осуществляются исключительно Заявителем 

только в форме безналичного расчета в российских рублях. 
2.3.В случае установления Аукционной комиссией не поступ-

ления 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 поступ-
ления 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 по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

3.4.Задаток Заявителю, не допущенному к участию в аукцио-
не, возвращается такому Заявителю в течение 3 (трёх) рабочих 
дней со дня подписания Протокола рассмотрения (приема) Зая-
вок. 

3.5.Задатки лицам участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим 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 уклоне-
нии Победителя аукциона/ Единственного участника/ Участ-
ника единственно принявшего участие в аукционе от заклю-
чения договора аренды, задаток ему не возвращается. 

3.9.В случае отмены Аукциона, поступивший задаток воз-
вращается 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 
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уведомление об их изменении до дня проведения аукциона, 
при этом задаток возвращается Заявителю/Участнику в по-
рядке, установленном настоящим разделом. 

 
4.  Ответственность Сторон 
4.1. Ответственность сторон за неисполнение либо не-

надлежащее исполнение настоящего Соглашения наступает в 
соответствии с действующим 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 перего-
воров. 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 обяза-
тельств. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглаше-

нию, включая уточнение реквизитов Заявителя, оформляются 
письменно дополнительным соглашением. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) под-
линных экземплярах 

 
7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 
 
Организатор аукциона 
Заявитель 
 
Комитет по конкурентной политике 
Московской области 
____________________________________ 
_____________________________________ 
 
8.  Подписи сторон 
 
От имени Заявителя 
Должность 
________________________________/___________/ 
Подпись                                                    Ф.И.О. 
 ______________________  /_________________/ 
Подпись                                  Ф.И.О. 
 

 Приложение 11 
Ñîñòàâ Àóêöèîííîé êîìèññèè 

 
Председатель Аукционной комиссии: 
1. С.Н. Журавлева — заместитель председателя Комитета 

по конкурентной политике Московской области. 
Заместитель председателя Аукционной комиссии: 
2. М.Ф. Светик — директор ГКУ «РЦТ». 
Члены Аукционной комиссии: 
3. М.С. Саркисян — первый заместитель директора ГКУ 

«РЦТ»; 
4. Л.В. Олейник — заместитель директора ГКУ «РЦТ»; 
5. В.В. Савина — начальник управления реализации иму-

щественных прав 
ГКУ «РЦТ»; 
6. И.А. Неплюева - заведующий отделом сопровождения 

инвестиционных торгов и торгов в сфере реализации имуще-
ственных прав Комитета по конкурентной политике Москов-
ской области; 

7. Е.С. Кудряшов - консультант отдела сопровождения 
инвестиционных торгов и торгов в сфере реализации имуще-
ственных прав Комитета по конкурентной политике Москов-
ской области; 

8. М.М. Фролова — начальник Отдела земельных отноше-
ний Комитета по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района; 

9. О.А. Шкурина — старший эксперт Отдела земельных 
отношений Комитета по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района. 

 
Секретарь Аукционной комиссии (с правом голоса): 
10. В.А. Занин — начальник отдела проведения торгов 

управления реализации имущественных прав ГКУ «РЦТ». 
 

 
 

Приложение 12 
 

ÑÕÅÌÀ ÏÐÎÅÇÄÀ 
 
Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 

69-й км МКАД, 
ООК ЗАО «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ «РЦТ». 

 
 
Председатель Комитета 
по управлению имуществом 
администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района С.А. Кислов 
 
 
Согласовано: 
Заместитель Главы администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района Д.А.Щепин 

 
 

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ 
Î ÏÐÈÅÌÅ ÇÀßÂËÅÍÈÉ ÃÐÀÆÄÀÍ Î ÍÀÌÅÐÅÍÈÈ Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ 

Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
 
Ó÷ðåæäåíèå «Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà» ñîîáùàåò î âîçìîæíîñòè 
ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå – Ó÷àñòîê): 

 
- площадью 600 кв.м, категория земель- «земли насе-

ленных пунктов» по адресу: Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, сельское поселение Верейское, п. 
Снопок Новый, ул. Центральная, восточнее д. № 24, с 
разрешенным использованием «приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства». 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении Уча-
стка, в течение 30 дней со дня опубликования и разме-
щения данного информационного сообщения вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже права аренды Участка. Прием заявлений осуще-
ствляется по рабочим дням с 9 до 17 часов по адресу: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Крас-
ноармейская, д. 11"А" и по адресу электронной почты: 
kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бумажного 
документа непосредственно при личном обращении, или 
в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредст-
вом электронной почты (подписываются электронной под-
писью заявителя). 

 Дата и время начала приема заявлений — 30.10.2015г. 
в 09.00 

 Дата и время окончания приема заявок — 30.11.2015г. 
в 17.00 

Дата подведения итогов — 05.12.2015г. в 12.00 
 Ознакомиться с документацией и схемой расположе-

ния в отношении Участка можно с момента начала прие-
ма заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития 
медицинского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-
Зуевского муниципального района»). Контактный телефон 



 

 

70 
6 íîÿáðÿ 2015 ãîäà 

4-22-12-96». 
 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 

Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о возможности предварительного согласования предос-
тавления в собственность за плату земельного участка пло-
щадью 940 кв.м., расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский 
район, сельское поселение Верейское, пос. Прокудино, уча-
сток за участком с кадастровым номером 50:24:0050203:90, с 
разрешенным использование «приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства» (далее — Участок). 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка, в течение 30 дней со дня опубликования и раз-
мещения данного информационного сообщения вправе по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе по про-
даже Участка. Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 9 до 17 часов по адресу: 142605, Московская область, 
г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адресу 
электронной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в 
виде бумажного документа непосредственно при личном об-
ращении, или в виде бумажного документа посредством поч-
тового отправления, или в виде электронного документа по-
средством электронной почты (подписываются электронной 
подписью заявителя). 

 Дата и время начала приема заявлений — 06.11.2015г. в 
09.00 

 Дата и время окончания приема заявок — 07.12.2015г. в 
17.00 

 Дата подведения итогов — 09.12.2015г. в 12.00 
 Ознакомиться со схемой расположения Участка на када-

стровом плане территории можно с момента начала приема 
заявлений по адресу: Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11"А" (здание общежития медицин-
ского колледжа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управле-
нию имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района»). Контактный телефон 4-22-31-67 

 
 
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 

î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 
 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-

нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» сооб-
щает о возможности предоставления в собственность за пла-
ту следующих земельных участков (далее — Участки): 

 
- земельного участка с кадастровым номером 

50:24:0060514:1391 площадью 2500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, 
дер. Смолево, ул. Школьная, участок № 3, с разрешенным 
использованием «для индивидуального жилищного строи-
тельства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080132:2286 площадью 800 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, 
дер. Соболево, за участком дома № 74, с разрешенным ис-
пользованием «приусадебный участок личного подсобного 
хозяйства»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080128:53 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, 
дер. Минино, ул. Школьная, участок № 16, с разрешенным 
использованием «малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение дач-
ных домов и садовых домов)»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0080128:54 площадью 1500 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Соболевское, 
дер. Минино, ул. Школьная, участок № 18, с разрешенным 
использованием «малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное строительство; размещение дач-
ных домов и садовых домов)»; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0060806:951 площадью 1530 кв.м., расположенного на 
землях населенных пунктов по адресу: Московская область, 
Орехово-Зуевский район, сельское поселение Дороховское, 
дер. Дорохово, участок № 137, с разрешенным использова-
нием «малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жи-
лищное строительство; размещение дачных домов и садовых 
домов)». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участков, 
в течение 30 дней со дня опубликования и размещения дан-
ного информационного сообщения вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже Участков. 
Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 9 до 17 
часов по адресу: 142605, Московская область, г. Орехово-
Зуево, ул. Красноармейская, д. 11"А" и по адресу электрон-
ной почты: kui_ozr@mail.ru. Заявления подаются в виде бу-
мажного документа непосредственно при личном обращении, 
или в виде бумажного документа посредством почтового от-
правления, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подписью 
заявителя). 

 Дата и время начала приема заявлений — 06.11.2015г. в 
09.00 

 Дата и время окончания приема заявок — 07.12.2015г. в 
17.00 

Дата подведения итогов — 09.12.2015г. в 12.00 
 Ознакомиться с документацией в отношении Участков 

можно с момента начала приема заявлений по адресу: Мос-
ковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 
11"А" (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом админист-
рации Орехово-Зуевского муниципального района»). Прием-
ный день — среда. Контактный телефон 4-22-31-67 
 

 
Администрация Орехово-Зуевского муниципального рай-

она сообщает об отказе в предоставлении в аренду земель-
ного участка площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Верейское, п. Озерецкий, севернее д. № 8 с разре-
шенным использованием «приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства», в связи с допущенной технической 
ошибкой. Информация о предоставлении в аренду земельно-
го участка была размещена на официальном сайте Россий-
ской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов torgi.gov.ru номер извещения 230915/0022632/01 Лот 
1, в газете «Информационный вестник» Орехово-Зуевского 
района № 37 (479) стр. 30, на сайте Орехово-Зуевского му-
ниципального района. 
 

 
 

Администрация Орехово-Зуевского муниципального рай-
она сообщает об отказе в предоставлении в аренду земель-
ного участка площадью 600 кв.м, расположенного по адресу: 
Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское по-
селение Верейское, п. Верея, ул. Центральная, восточнее д. 
№ 24, с разрешенным использованием «приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства», в связи с допущенной 
технической ошибкой. Информация о предоставлении в арен-
ду земельного участка была размещена на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов torgi.gov.ru номер извещения 
071015/0022632/01 Лот 2. 
 

 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 
ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 

 
ÐÅØÅÍÈß 

îò 16.10.2015 ã. ¹ 45/12 
 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå 
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå 
«Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Âåðåéñêîå» íà 2015 ãîä 
¹47/8 îò 25.12.2014 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè) 
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 В соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Московской об-
ласти «О бюджете Московской области на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов" с изменениями от 
16.04.2015 г., Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское», Приказом Минфина России 
от 29 декабря 2014 г. N 176н «О внесении изменений в Ука-
зания о порядке применения бюджетной классификации Рос-
сийской Федерации, утвержденные приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н», 
внести в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания «Сельское поселение Верейское» «О бюджете муници-
пального образования «Сельское поселение Верейское на 
2015 год» от 25.12.2014 г. № 47/8 . (с изменениями и допол-
нениями от 29.01.2015 г. №2/1, от 27.02.2015 №7/2, от 
30.03.2015 г. № 11/4, от 29.05.2015 г. №24/8, от 13.08.2015г. 
№ 37/10), следующие изменения: 
Совет депутатов сельского поселения Верейское РЕШИЛ: 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
- Утвердить бюджет муниципального образования 

«Сельское поселение Верейское» на 2015 год по доходам в 
сумме 111109,7 тыс. руб., расходам в сумме 123336,1 тыс. 
рублей. 

- Утвердить дефицит бюджета муниципального образова-
ния «Сельское поселение Верейское» на 2015 год в сумме -
12226,4 тыс. рублей. 

2. Внести изменения в приложение №1 «Объем поступле-
ния доходов по основным источникам» к решению Совета 
депутатов сельского поселения Верейское «О бюджете муни-
ципального образования «Сельское поселение Верейское на 
2015 год» от 25.12.2014 г. № 47/8 (с изменениями и допол-
нениями от 29.01.2015 г. №2/1, от 27.02.2015 №7/2, от 
30.03.2015 г. № 11/4, от 29.05.2015 г. №24/8, от 13.08.2015г. 
№ 37/10), изложив его в редакции согласно приложению № 1 
к настоящему Решению. 

3. Внести изменения в приложение №3 «Распределение 
расходов местного бюджета по ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации» решения 
Совета депутатов сельского поселения Верейское «О бюдже-
те муниципального образования «Сельское поселение Верей-
ское на 2015 год» от 25.12.2014 г. № 47/8 (с изменениями и 
дополнениями от 29.01.2015 г. №2/1, от 27.02.2015 №7/2, от 
30.03.2015 г. № 11/4, от 29.05.2015 г. №24/8, от 13.08.2015г. 
№ 37/10), изложив его в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему Решению. 

 4. Внести изменения в приложение №4 «Распределение 
расходов местного бюджета по разделам, подразделам, це-
левым статьям расходов, видам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации» к решению Совета депу-
татов сельского поселения Верейское «О бюджете муници-
пального образования «Сельское поселение Верейское на 
2015 год» от 25.12.2014 г. № 47/8 (с изменениями и допол-
нениями от 29.01.2015 г. №2/1, от 27.02.2015 №7/2, от 
30.03.2015 г. № 11/4, от 29.05.2015 г. №24/8, от 13.08.2015г. 
№ 37/10), изложив его в редакции согласно приложению № 3 
к настоящему Решению. 

5. Внести изменения в приложение № 5 «Расходы бюдже-
та сельского поселения Верейское на 2015 год по целевым 
статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Верейское и непрограммным направлениям деятельности)» к 
решению Совета депутатов сельского поселения Верейское 
«О бюджете муниципального образования «Сельское поселе-
ние Верейское на 2015 год» от 25.12.2014 г. № 47/8 (с изме-
нениями и дополнениями от 29.01.2015 г. №2/1, от 
27.02.2015 №7/2, от 30.03.2015 г. № 11/4, от 29.05.2015 г. 
№24/8, от 13.08.2015г. № 37/10), изложив его в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 

6. Внести изменения в приложение №6 «Источники фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Сельское поселение Верейское»» к решению Совета 
депутатов сельского поселения Верейское «О бюджете муни-
ципального образования «Сельское поселение Верейское на 
2015 год» от 25.12.2014 г. № 47/8 (с изменениями и допол-
нениями от 29.01.2015 г. №2/1, от 27.02.2015 №7/2, от 
30.03.2015 г. № 11/4, от 29.05.2015 г. №24/8, от 13.08.2015г. 
№ 37/10), изложив его в редакции согласно приложению № 5 
к настоящему Решению. 

7. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-

вой информации. 
 9. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-

жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Верейское Прилуцкого Н.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  Í.Í. Ïðèëóöêèé 
 
Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Âåðåéñêîå 
Â.È.Âëàñîâ 
 
 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÂÅÐÅÉÑÊÎÅ 
 

ÐÅØÅÍÈÅ 
 

 îò 16.10.2015 ã. ¹ 46/12 
 
«Î äåëåãèðîâàíèè äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå â Ñîâåò äåïóòàòîâ 
 Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации" (с изменениями и до-
полнениями), Законом Московской области от 02.06.2014 
года №55/2014-ОЗ «О сроке полномочий представительных 
органов муниципальных образований Московской области и 
порядке формирования представительных органов муници-
пальных районов Московской области, сроке полномочий и 
порядке избрания глав муниципальных образований Москов-
ской области», Уставом муниципального образования 
«Сельское поселение Верейское», Положением «О порядке 
избрания (делегирования) депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Верейское в Совет депутатов Орехово-
Зуевского муниципального района - представительный орган 
муниципального образования — Орехово-Зуевский район Мо-
сковской области» утвержденного Решением Совета депута-
тов сельского поселения Вернейское №41/11 от 08.09.2015г. 
в целях формирования Совета депутатов Орехово-Зуевского 
муниципального района, на основании результатов открытого 
голосования 

 
Ñîâåò äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå ÐÅØÈË: 

 
1.Делегировать в состав представительного органа Оре-

хово-Зуевского муниципального района Московской области, 
депутата Совета депутатов сельского поселения Верейское —
Бурмистрову Ольгу Петровну. 

 2.Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации. 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов сельского поселения 
Верейское Прилуцкого Н.Н. 

 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Âåðåéñêîå  Í.Í. Ïðèëóöêèé 
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Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  Âåðåéñêîå Â.È.Âëàñîâ 

Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: Т.А. Тишкина, О.В. Сазонова 
Àäðåñ ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов Орехово-Зуевского района №116/10 от 01.11.2008 г. «Информационный 
вестник Орехово-Зуевского района» является официальным печатным изданием для публикации правовых и нормативных 
актов органов местного самоуправления, иных официальных документов, подлежащих обязательной публикации. Учредитель 
– АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ИП Гуляев Антон Вячеславович, адрес: г. Москва, г. Зеленоград корп. 1812 кв. 18 


