
 

 

1 № 35 (582), ÷àñòü II 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ 
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ 

îò 31.08.2017 ¹43/127 
 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå 
îò 20.12.2016 ¹35/116 «Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå 
Ìàëîäóáåíñêîå 2017 ãîä» (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò 20.02.2017 ãîäà ¹ 38/121, îò 21.04.2017 ãîäà ¹40/123) 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом №131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования сель-
ское поселение Малодубенское, 

Совет депутатов сельского поселения Малодубенское 
 

ÐÅØÈË: 
1. Утвердить бюджет муниципального образования сельское поселение Малодубенское на 2017 год по доходам в 

сумме 32134,00 тыс. рублей и по расходам 33161,20 тыс. рублей, и внести следующие изменения: 
- Приложение № 1 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское от 20.12.2016 № 35/116 

«Объем поступлений доходов по основным источникам» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
решению, с изменениями следующего содержания: 

 (тыс. руб.) 

- Приложение № 4 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское от 20.12.2016 № 35/116 
«Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Малодубенское» изложить в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему решению , с изменениями следующего содержания: 

 
- Приложение № 5 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское от 20.12.2016 № 35/116 

«Расходы бюджета сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района на 2017 год по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Орехово-Зуевского муниципального района и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов » изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению , с указанными изменениями 

- Приложение № 6 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское от 20.12.2016 № 35/116 « 
Перечень муниципальных целевых программ, предусмотренных к финансированию за счет средств бюджета сельско-
го поселения Малодубенское на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему решению , с 
изменениями следующего содержания: 

 
- Приложение № 8 к Решению Совета депутатов сельского поселения Малодубенское от 20.12.2016 № 35/116 

«Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования сельское поселение Мало-
дубенское на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению с указанными изме-
нениями. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов сельского посе-

ления Малодубенское Конева Н.А. 
 
Ãëàâà Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå À.À.Ñèìàêîâ 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ÌàëîäóáåíñêîåÍ.À.Êîíåâ 
 
 

Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 31.08.2017 №43/127 
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000 202 01001 10 0000 151 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета Московской области, подлежащие перечислению в бюджеты муниципаль-
ных образований 

-306,0 

ИТОГО   -306,0 

011 0104 5000030000 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

+394,0 

011 0503 0164070610 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 

-300,0 

011 0503 0164070620 240 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

-400,0 

ИТОГО   -306,0 

Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Малодубенское на 
2016-2018 годы 

0503 0164070600 240 -700,0 

ИТОГО  -700,0 
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Приложение №1 
 к Решению Совета депутатов 

 сельского поселения Малодубенское 
 "О бюджете муниципального образования 

 сельского поселения Малодубенское на 2017 год» 
№35/116от 20.12.2016г. 

 
Îáúåì ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî îñíîâíûì èñòî÷íèêàì 

 
(тыс.рублей) 

 Приложение №2 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 31.08.2017 №43/127 

 
Приложение №4 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

 «О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2017год» 

№ 35/116 от 20.12.2016г. 
 
 

 ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÐÀÑÕÎÄÎÂ ÁÞÄÆÅÒÀ 
ÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß ÌÀËÎÄÓÁÅÍÑÊÎÅ íà 2017 ãîä 

Код Наименование 

Сумма 
бюджетной классификации 
Российской Федерации Доходов 

1 2 3 

Налоговые доходы в т.ч. 28469,00 

182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12584,10 

182 106 00000 00 0000 110 Налоги на имущество в т.ч. 15884,90 

182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 2233,00 

182 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 13651,90 

Неналоговые доходы в т.ч. 2610,00 

 000 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключе-
нием имущества муниципальных автономных учреждений, а так же имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в т.ч. казенных 100,00 

  

Штрафы санкции ,возмещение ущерба 10,0  000 116 00000 00 0000 000 

 000 116 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблю-
дение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 10,00 

 000 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 
движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу 2500,00 

Итого налоговых и неналоговых доходов : 31079,00 

000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные  поступления в т.ч. 1055,00 

000  202 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 267,00 

000 202 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Москов-
ской области, подлежащие перечислению в бюджеты муниципальных образований Московской области 306,00 

000 202 40014 10 0000 151 Средства, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашения-
ми 30,00 

000 202 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 452,0 

 32134,00 

 Всего доходов 

Наименование КБК Глава РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 

1  2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 011 01 00   10886,48 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
органа местного самоуправления 011 01 02   1442,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 011 01 02 50 0 00 00000  1442,40 

Глава муниципального образования 011 01 02 50 0 00 10000  1442,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 011 01 02 50 0 00 10000 100 1442,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 02 50 0 00 10000 120 1442,40 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций 011 01 04   9280,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного само-
управления 011 01 04 50 0 00 00000  9280,00 

Центральный аппарат 011 01 04 50 0 00 30000  9280,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 011 01 04 50 0 00 30000 100 5052,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 01 04 50 0 00 30000 120 5052,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 200 3432,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 50 0 00 30000 240 3432,00 

Иные межбюджетные трансферты 011 01 04 50 0 00 30000 540 485,6 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 04 50 0 00 30000 800 270,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению причиненного вреда 011 01 04 50 0 00 30000 830 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 04 50 0 00 30000 850 220,00 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации 
сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района 
на2017 год 011 01 04 01 9 40 70900  40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 200 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 01 04 01 9 40 70900 240 40,00 

Резервные фонды 011 01 11   160,08 

Резервные фонды местных администраций 011 01 11 99 0 00 01000  160,08 

Другие общегосударственные вопросы 011 01 13   4,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 011 01 13 99 0 00 02000  4,00 

Иные бюджетные ассигнования 011 01 13 99 0 00 02000 800 4,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 011 01 13 99 0 00 02000 850 4,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 011 02 00   267,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 011 02 03   267,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 011 02 03 99 0 00 51180  267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами 011 02 03 99 0 00 51180 100 267,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 011 02 03 99 0 00 51180 120 267,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 011 03 00   249,0 

Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в грани-
цах населенных пунктов сельского поселения Малодубенское 2016-2019 годы" 011 03 09 01 2 40 70200  249,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 03 09 01 2 40 70200 240 249,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 011 04 00   2181,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 011 04 05   50,00 

Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском поселения Малоду-
бенское на 2017 год» 011 04 05 01 8 40 70800  50,00 

Иные  бюджетные ассигнования 011 04 05 01 8 40 70800  800 50,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организа-
ций),индивидуальным  предпринимателям, физическим  лицам 011 04 05 01 8 40 70800 810 50,00 

Дорожное хозяйство 011 04 09   2131,00 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения  на террито-
рии сельского поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области на 2016-2018 годы" 011 04 09 01 7 40 70700  1679,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 200 1579,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 04 09 01 7 40 70700 240 1579,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 04 09 01 7 40 70700 600 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания 011 04 09 01 7 40 70700 611 100,00 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 011 04 09 14 2 06 60240 244 452,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 011 04 12   30,0 

Муниципальная программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании Малодубенское на 2016-2018 год» 011 04 12 01 0 40 71000  30,0 

Иные  бюджетные ассигнования 011 04 12 01 0 40 71000 800 30,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организа-
ций),индивидуальным  предпринимателям 011 04 12 01 0 40 71000 810 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 011 05 00   8506,52 

Жилищное хозяйство 011 05 01   2500,00 

Приобретение и передача по договору социального найма в пользование жилое 
помещение взамен аварийного 011 05 01 99 0 00 25000 830 2500,00 

 Благоустройство 011 05 03   6006,52 

Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении 
Малодубенское на 2016-2018 годы" 011 05 03 01 6 40 70600  6006,52 

Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 011 05 03 01 6 40 70610  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 200 2000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70610 240 2000,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Малоду-
бенское » 011 05 03 01 6 40 70620  2775,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 200 400,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70620 240 400,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 05 03 01 6 40 70620 600 2375,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания 011 05 03 01 6 40 70620 611 2375,00 

Подпрограмма « Озеленение» 011 05 03 01 6 40 70630  831,52 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 200 300,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 05 03 01 6 40 70630 240 300,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 05 03 01 6 40 70630 600 531,52 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания 011 05 03 01 6 40 70630 611 531,52 

Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 011 05 03 01 6 40 70640  400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 05 03 01 6 40 70640 600 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания 011 05 03 01 6 40 70640 611 400,00 
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Приложение №3 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 31.08.2017 №43/127 

 
Приложение №5 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете сельского поселения Малодубенское на 2017 год» 
№ 35/116 от20.12.2016 г. 

 
Ðàñõîäû áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä ïî ðàçäåëàì, 
ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è íåïðîãðàììíûì 

íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ 

ОБРАЗОВАНИЕ 011 07 00   199,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 011 07 07   199,00 

Целевая программа "Молодое поколение" 011 07 07 01 4 40 70400  199,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 200 199,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 07 07 01 4 40 70400 240 199,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 011 08 00   
10257,20 
 

Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий в сере культуры 
сельского поселения» 011 08 01 01 5 40 70500  10257,20 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы 
муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры" 011 08 01 01 5 40 70501  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70501 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70501 240 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 011 08 01 01 5 40 70502 600 9450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 011 08 01 01 5 40 70502 610 9450,0 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального 
задания 011 08 01 01 5 40 70502 611 9450,0 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 011 08 01 01 5 40 70503  407,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70503 200 407,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 08 01 01 5 40 70503 240 407,20 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 011 10 00   435,00 

Пенсионное обеспечение 011 10 01   285,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 011 10 01 99 0 00 03000  285,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 011 10 01 99 0 00 03000 300 285,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 011 10 01 99 0 00 03000 320 285,00 

Социальное обеспечение населения 011 10 03   150,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 011 10 03 01 1 40 70100  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 200 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 10 03 01 1 40 70100 240 150,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 011 11 00   150,00 

Физическая культура 011 11 01   150,00 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении 
Малодубенское" 011 11 01 01 3 40 70300  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 200 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 011 11 01 01 3 40 70300 240 150,00 

Итого          33161,20 

Наименование КБК РЗ ПР КЦСР КВР Сумма 

1 
 2 3 4 5 6 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00   10886,48 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа мест-
ного самоуправления 01 02   1442,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 02 50 0 00 00000  1442,40 

Глава муниципального образования 01 02 50 0 00 10000  1442,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 02 50 0 00 10000 100 1442,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 50 0 00 10000 120 1442,40 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04   9280,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 01 04 50 0 00 00000  9280,00 

Центральный аппарат 01 04 50 0 00 30000  9280,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 01 04 50 0 00 30000 100 5052,40 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 50 0 00 30000 120 5052,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 200 3432,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 50 0 00 30000 240 3432,00 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 50 0 00 30000 540 485,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 50 0 00 30000 800 270,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению при-
чиненного вреда 01 04 50 0 00 30000 830 50,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 50 0 00 30000 850 220,00 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации сельского поселе-
ния Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района на2017 год 01 04 01 9 40 70900  40,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 200 40,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 01 9 40 70900 240 40,00 

Резервные фонды 01 11   160,08 

Резервные фонды местных администраций 01 11 99 0 00 01000  160,08 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   4,00 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 13 99 0 00 02000  4,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 00 02000 800 4,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 99 0 00 02000 850 4,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00   267,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03   267,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций 02 03 99 0 00 51180  267,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 02 03 99 0 00 51180 100 267,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 267,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00   249,0 

Целевая программа: "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов сельского поселения Малодубенское 2016-2019 годы" 03 09 01 2 40 70200  249,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 
 03 09 01 2 40 70200 240 

249,00 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00   2211,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   50,00 

Целевая программа « Развитие сельского хозяйства в сельском поселения Малодубенское на 2017 
год» 04 05 01 8 40 70800  50,00 

Иные  бюджетные ассигнования 04 05 01 8 40 70800  800 50,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организаций),индивидуальным  предпри-
нимателям, физическим  лицам 04 05 01 8 40 70800 810 50,00 

Дорожное хозяйство 04 09   2131,00 

Целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения  на территории сельского 
поселения Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области на 
2016-2018 годы" 04 09 01 7 40 70700  1679,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 200 1579,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 09 01 7 40 70700 240 1579,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 04 09 01 7 40 70700 600 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 04 09 01 7 40 70700 611 100,00 

Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов 04 09 14 2 06 60240 244 452,0 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   30,0 

Муниципальная программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Малодубенское на 2016-2018 год» 04 12 01 0 40 71000  30,0 

Иные  бюджетные ассигнования 04 12 01 0 40 71000 800 30,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих  организаций),индивидуальным  предпри-
нимателям 04 12 01 0 40 71000 810 30,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00   8506,52 

Жилищное хозяйство 05 01   2500,00 

Приобретение и передача по договору социального найма в пользование жилое помещение вза-
мен аварийного 05 01 99 0 00 25000 830 2500,00 

 Благоустройство 05 03   6006,52 

Целевая программа "Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Малодубенское 
на 2016-2018 годы" 05 03 01 6 40 70600  6006,52 

Подпрограмма «Организация освещения населенных пунктов » 05 03 01 6 40 70610  2000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 200 2000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70610 240 2000,00 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов в сельском поселении Малодубенское » 05 03 01 6 40 70620  2775,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70620 240 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 01 6 40 70620 600 2375,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 05 03 01 6 40 70620 611 2375,00 

Подпрограмма « Озеленение» 05 03 01 6 40 70630  831,52 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 200 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 03 01 6 40 70630 240 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 01 6 40 70630 600 531,52 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 05 03 01 6 40 70630 611 531,52 

Подпрограмма «Содержание и ремонт шахтных колодцев» 05 03 01 6 40 70640  400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 01 6 40 70640 600 400,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 05 03 01 6 40 70640 611 400,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00   199,00 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   199,00 

Целевая программа "Молодое поколение" 07 07 01 4 40 70400  199,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 200 199,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 07 01 4 40 70400 240 199,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00   
10257,20 
 

Целевая программа «Проведение культурно-массовых мероприятий в сере культуры сельского 
поселения» 08 01 01 5 40 70500  10257,20 

Основное мероприятие "Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры" 08 01 01 5 40 70501  400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70501 200 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70501 240 400,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 01 01 5 40 70502 600 9450,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 01 5 40 70502 610 9450,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания 08 01 01 5 40 70502 611 9450,00 
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Приложение №4 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 31.08.2017 №43/127 

 
Приложение № 6 

к Решению Совета депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджете муниципального образования 
 сельского поселения Малодубенское на 2017 год» 

№ 35/116 от 20.12.2016г. 
 

Ïåðå÷åíü ìóíèöèïàëüíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, 
ïðåäóñìîòðåííûõ ê ôèíàíñèðîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017 ãîä 
 (тыс.руб.) 

Приложение №5 
к Решению Совета депутатов 

сельского поселения Малодубенское 
от 31.08.2017 №43/127 

 
 Приложение №8 

к Решению Совету депутатов 
сельского поселения Малодубенское 

«О бюджета муниципального образования 
сельское поселение Малодубенское на 2017год» 

№ 35/116 от 20.12.2016г. 
 
 

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 01 5 40 70503  407,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70503 200 407,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 01 01 5 40 70503 240 407,20 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00   435,00 

Пенсионное обеспечение 10 01   285,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 99 0 00 03000  285,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 00 03000 300 285,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 01 99 0 00 03000 320 285,00 

Социальное обеспечение населения 10 03   150,00 

Целевая программа: "Старшее поколение" 10 03 01 1 40 70100  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 200 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 03 01 1 40 70100 240 150,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00   150,00 

Физическая культура 11 01   150,00 

Целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Малодубен-
ское" 11 01 01 3 40 70300  150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 200 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 01 01 3 40 70300 240 150,00 

Итого 
         33161,20 

Наименование муниципальных целевых программ РЗ ПРЗ ЦСР ВР Главный распоряди-
тель 
 

Объем фи-
нансировани
я 

Развитие муниципальной службы в сельском  поселении 
Малодубенское Орехово-Зуевского муниципального рай-
она на2017год 

01 04 01 9 40 70900 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

40,00 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов сельского поселения 
Малодубенское2016-2019 годы. 

03 09 01 2 40 70200 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

249,00 

Развитие сельского  хозяйства в сельском поселение 
Малодубенское на 2017 год 

04 05 01 8 40 70800 810 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

50,00 

Обеспечение безопасности дорожного  движения на тер-
ритории сельского поселения Малодубенское Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области на 
2016-2018 годы 

04 09 01 7 40 70700 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

1679,00 

Благоустройство населенных пунктов в сельском поселе-
нии Малодубенское на 2016-2018 годы 

05 03 01 6 40 70600 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

6006,52 

Молодое поколение сельского поселения Малодубенское 07 07 01 4 40 70400 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

199,00 

Проведение культурно-массовых мероприятий в сфере 
культуры сельского поселения 

08 01 01 5 40 70500 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское кое 

10257,20 

Старшее поколение 10 03 01 1 40 70100 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

150,00 

Развитие физкультуры и спорта в сельском поселении 
Малодубенское 

11 01 01 3 40 70300 240 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

150,00 

Развитие малого и среднего предпринимательства в муни-
ципальном образовании Малодубенское на 2016-2018 год 

04 12 01 0 40 71000 810 Администрация 
сельского поселения 
Малодубенское 

30,00 

ВСЕГО      18810,72 
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Èñòî÷íèêè âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Ìàëîäóáåíñêîå íà 2017 ãîä 

 
 (тыс. рублей 

 
вид источников финансирования дефицитов бюд-
жета 

Наименование Сумма адми-
нистра
тор 

гру
пп
а 

по
дг
ру
пп
а 

ста
тья 

по
дс
тат
ья 

эл
ем
ен
т* 

про-
грамм
а 
(подп
рогра
мма) 

эконо-
мичес
кая 
клас-
сифик
ация 

              
  Дефицит бюджета муниципального образования сельское поселение Мало-

дубенское 
1027,2 

                в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 3,61 

                    

        Источники финансирования дефицитов бюджетов   

000             000 Государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации 

  

000       700  Размещение государственных   (муниципальных)   ценных бумаг, номи-
нальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации1) 

 

000       710  Размещение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской 
Федерации1) 

 

000       800  Погашение государственных (муниципальных) ценных бумаг, номиналь-
ная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации2) 

 

000       810  Погашение государственных ценных бумаг субъектов Российской 
Федерации,   номинальная стоимость которых указана в валюте Россий-
ской Федерации2) 

 

000             000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

  

000       700  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации 

 

000       710  Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Рос-
сийской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

000             000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации   

000       700  Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 

 

000       710  Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципаль-
ных образований в валюте Российской Федерации 

 

000       800  Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 

 

000       810  Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кре-
дитных организаций в валюте Российской Федерации 

 

000             000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

000 01 05
 

01 01 10
 

0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского 
округа, муниципального района, поселения) 

-32134,00 

       520  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского 
округа, муниципального района, поселения), временно размещенных в 
ценные бумаги 

 

000 01 05
 

01 01 10
 

0000 610  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского 
округа, муниципального района, поселения) 

33161,20 
  
  

       620  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского 
округа, муниципального района, поселения), временно размещенных в 
ценные бумаги 

 

       000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  

       000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 

 

       630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности 

 

000             000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий   

000       800  Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Рос-
сийской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных 
и муниципальных  гарантий ведет к возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав 
требования бенефициара к принципалу 

 

000       810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Россий-
ской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и 
муниципальных  гарантий ведет к возникновению права регрессного требо-
вания гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав тре-
бования бенефициара к принципалу 

 

000             000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

              600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных из местных бюджетов  

       
640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

местных бюджетов 
  

000       640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

       500 Предоставление бюджетных кредитов из местных бюджетов  

000       540 Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из местных 
бюджетов 

 

       540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации из местных бюджетов 

 

000 00 00 00 00 00 0000 000     
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ÀÇ-ÎÇ/17-1033 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 

ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 
íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ 

ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 
(1 ëîò) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 280817/6987935/02 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060101281 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 29.08.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 09.10.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 13.10.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решенияМежведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 14.08.2017 № 96-З, п. 219); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 18.08.2017 № 
2065 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 1200 кв.м., 
расположенного по адресу: Орехово-Зуевский район, 
сельское поселениеНовинское, д. Новое, ул. Дорожная, 
участок № 9, для ведения личного подсобного хозяйст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган —орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора аренды), отвечающий за соответ-
ствие земельного участка (лота) характеристикам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за своевре-
менное опубликование Извещения о проведении аукцио-
на в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов 
по месту нахождения земельного участка, за заключение 
договора аренды земельного участка, в том числе за со-
блюдение сроков его заключения. 

Наименование:Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-

10-31 доб. 210 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты:kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643443, КБК 0031 11 05013 05 0000 120. 

 
2.2.Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-

ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
2.3.Лицо, осуществляющее организационно - техниче-

ские функции по организации и проведению аукциона — 
отвечает за соответствие организации и проведения аук-
циона требованиям действующего законодательства, со-
блюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

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

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

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

 
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселениеНовинское, 
д. Новое, ул. Дорожная, участок №9. 
Площадь, кв. м:1 200. 
Кадастровый номер:50:24:0060513:1652(выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике):государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок:отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 22.05.2017 

№ 31Исх-43460/Т-43 — Приложение 4). 
 
Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:для ведения лично-

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

Фотоматериалы:Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства:указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской от 22.05.2017 

№ 31Исх-43460/Т-43 (Приложение 4). 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 20.06.2017 № 2354 (Приложение 5); 
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- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 23.05.2017 № 1877-П(Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вписьме филиала 
ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
25.05.2017 № 3246(Приложение 5); 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер 

 
платы за подключение (технологическое присоедине-

ние), срок действия технических условий) 
указаныв письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные 

электрические сети от 14.06.2017 
№ 27-21/17-1431(Приложение 5). 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации:ранее извещение было 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 241116/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 24.11.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 25.11.2016 № 50 (542); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru 

от24.11.2016. 
 
Начальная цена предмета аукциона:62 353,20 руб. 

(Шестьдесят две тысячи триста пятьдесят три руб. 
20 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»:1 870,59 руб. (Одна тысяча восемьсот 

семьдесят руб.59 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона:12 470,64 руб. (Двенадцать тысяч четыре-
ста семьдесят руб. 64 коп.), НДС не облагается. 

 
Срок аренды:20лет. 
 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

29.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
09.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

09.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-

выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
13.10.2017 в 09 час. 30 мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона:13.10.2017 в 09 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 

17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.10.2017 в 

10 час. 50мин. 
 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукционаразмещаетсяна 

официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении 
торговwww.torgi.gov.ru(далее —Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуетсяУ-
полномоченным органомв порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

-на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4.Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 
взимания платы и обеспечивается Организатором аук-
циона во взаимодействии с Уполномоченным органом в 
период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почтыtorgi@rctmo.ruс указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителяУполномоченного органа), уполномоченно-
го на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1.Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на право заключения договора аренды и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì 

îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî 
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

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

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

- документы, подтверждающие внесение задатка 
(представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке). 
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5.2. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку 
на участие в аукционе в отношении одного лота аукциона. 

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

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

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

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

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачиЗаявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителемв адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявкипринима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подаетсяЗаявителемпо форме, которая 
установленав Извещениио проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителяи заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.13. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

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

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аук-
циона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка.Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

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

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке(Приложение7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

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

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителюв поряд-
ке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителюв течение 3 
(трех) рабочихдней содня оформления (подписания) про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе впроведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 
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7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукционауведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участникув порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукционаи осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителейдля оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании ЗаявителейУчаст-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МОне позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания указанного протокола; 

- направляет (выдает)Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего заднем под-
писания протоколарассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляетПротокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукционаили уполномочен-
ному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
физические лица, при предъявлении паспорта; 
представители физических, имеющие право действо-

вать от имени физических лиц, на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с действующим зако-
нодательством, прилагаемой к заявке соответствующего 
Участника (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

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

9.3. При проведении аукционаосуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии опроведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

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

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной ценыпредмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-

твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукционапризнается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя(Единственный участник); 

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

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного уча-
стка не подписали и не представили в Уполномоченный 
орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора аренды зе-

мельного участка 
10.1. Заключение договора аренды земельного участ-

ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2.Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления (подписания) протокола о результатах 
аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требовани-
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ям, указанным в Извещении о проведении аукциона, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня рас-
смотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в разме-
ре, равном начальной цене предмета аукциона. 

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

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 
10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта догово-

ра аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен в Уполномоченный орган, 
Уполномоченный орган предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участкав соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Уполномоченным органом проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Уполномоченно-
му органу указанный договор, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включе-
ния в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru извещение №280817/6987935/02 . 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
 
Çàÿâèòåëü 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 
 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Уполномоченным органом в соответ-

ствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором арен-
ды земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка. 

2. Заявителюпонятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно факти-
ческоесостояние и технические характеристики Объекта (лота) аукционаи он не имеет претензий к ним. 

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

4. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по результатам аук-
циона, в течение срока действия договора аренды не допускается, если иное не предусмотрено Извещением о про-
ведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему по-
нятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на 
аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

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

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 



 

 

13 № 35 (582), ÷àñòü II 

способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

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

 
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
______________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
_______________________________________________________________________________ 
 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители — физические лица указывают ИНН в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-397 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 
ðàñïîëîæåííîãîíà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä 

ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 160817/6987935/22 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00400010100479 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 26.05.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 22.09.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 26.09.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 25.05.2017 на официаль-

ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(№ извещения 030717/6987935/14), внести следующие Измененияв Извещение о проведении аукциона№ПЗ-

ОЗ/17-397по продаже земельного участка, государственная собственность 
на который не разграничена, расположенного на территории Орехово-Зуевского муниципального района Москов-

ской области, вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства(далее — Извещение 
о проведении аукциона): 

1. Выделить Лот № 2 в отдельный аукцион 
2. Изложить Извещение о проведении аукциона в следующей редакции: 
 
«1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участни-

ков — только для физических лиц (граждан), проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 

области»; 
- решенияМежведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 

(протокол от 03.05.2017 № 46-З п. 3); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 22.05.2017 
№ 1176 «О проведении аукциона по продаже земельного участка площадью 1530 кв.м, расположенного 
по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение Горское, д.Кудыкино,ул. Молодежная, участок 
№ 35, для индивидуального жилищного строительства» (Приложение 1); 
- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области. 
 
2.Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган —орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, 

принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том чис-
ле о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за соответствие 
земельного участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опуб-
ликование Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за заключение договора 
купли-продажи земельного участка, в том числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского муниципального района Московской области: 

ИНН3 Заявителя 
            

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            
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Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес:142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт:www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты:kui_ozr@mail.ru 
Телефон факс:+7 (496) 422-12-96 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства 

по Московской области (Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-

Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, по следующим рек-

визитам: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК 044525000, 

КБК: Лот № 1 - 003 1 14 06013 10 0000 430 
ОКТМО: Лот № 1 — 46 643 413. 
2.2.Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
2.3.Лицо, осуществляющее организационно - техниче-

ские функции по организации и проведению аукциона — 
отвечает за соответствие организации и проведения аук-
циона требованиям действующего законодательства, со-
блюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

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

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

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

 
2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 

Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московскаяобласть, Орехо-

во-Зуевский район, Горское с/п, д. Кудыкино, 
ул. Молодежная, участок №35. 
Площадь, кв. м:1 530. 
Кадастровый номер:50:24:0050675:858 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике):государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости -
Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок:отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 08.02.2017 № 
31Исх-10213/Т-43 — Приложение 4). 

Категория земель:земли населенных пунктов. 

Вид разрешенного использования:для индивидуально-
го жилищного строительства. 

Фотоматериалы:Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства:указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 08.02.2017 № 
31Исх-10213/Т-43 — Приложение 4). 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 21.09.2016 № 5263/4П (Приложение 5); 

 
- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 26.09.2016 № 5324-П (Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вписьме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 10.02.2017 
№ 859 (Приложение 5); 

 
- электроснабжения(предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
09.02.2017 № 27-21/17-219 

(Приложение 5). 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации:ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 211116/0022632/01, лот № 2, дата 
публикации 24.11.2016; 

- в газете «Информационный вестникОрехово-
Зуевского района» от 25.11.2016 (Часть I) № 50 (542); 

- на официальномсайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 24.11.2016. 

Начальная цена предмета аукциона:636 480,00 руб. 
(Шестьсот тридцать шесть тысяч четыреста восемьдесят 
руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»:19 094,40 руб. (Девятнадцать тысяч 
девяносто четыре руб. 40 коп). 

Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 
(лоту) аукциона:127 296,00 руб. (Сто двадцать семь тысяч 
двести девяносто шесть руб. 00 коп.), НДС не облагает-
ся. 

2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

26.05.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
22.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

22.09.2017 в 16час. 45 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 
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Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.09.2017 в 10 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона:26.09.2017 с 10 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.09.2017 в 

11 час. 10 мин. 
 
3. Информационное обеспечение аукциона 
 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестникОрехово-Зуевского района». 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ruс указанием сле-
дующих данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона; 

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1.Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 

ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà 
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 

ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

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

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

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

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

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

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

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

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

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

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
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пунктах 5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 
 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

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

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

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

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

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

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

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

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

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

8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукционаили уполномо-
ченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

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

9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии о проведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 
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- Аукционистом оглашается порядок проведения аукциона, номер (наименование) Объекта (лота), его краткая ха-
рактеристика, начальная цена предмета аукциона, «шаг аукциона», а также номера карточек Участников аукциона по 
данному Объекту (лоту) аукциона; 

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

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

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

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

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

9.5. Победителем аукционапризнается Участник аукциона, предложивший наибольшую цену предмета аукциона, 
номер карточки которого был назван Аукционистом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по аукци-
онному залу, осуществлять действия, препятствующие проведению аукциона Аукционистом, общаться с другими Уча-
стниками аукциона и разговаривать по мобильному телефону, при этом звук мобильного телефона должен быть от-
ключен, осуществлять видео или фотосъемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и получившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии мо-
гут быть удалены из аукционного зала по решению Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о результатах 
аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, ус-
тановленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя(Единственный участник); 
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-

знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единст-
венным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного 
участка не подписали и не представили в Уполномоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-продажи земельного участка 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, преду-

смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2.Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в 

аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требованиям, ука-
занным в Извещении о проведении аукциона, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотре-
ния указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

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

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

10.6. 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 подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земель-
ного участкав соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномоченным органом проекта указанного договора купли-продажи, не 
подписал и не представил Уполномоченному органу указанный договор, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 02.03.2015 № 
187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недоб-
росовестных Участников аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru извещение №160817/6987935/22. 
 
 

Приложение 1 
 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
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Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
 
Çàÿâèòåëü 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 
 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Уполномоченным органом в соответ-

ствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором арен-
ды земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка. 

2. Заявителюпонятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно факти-
ческоесостояние и технические характеристики Объекта (лота) аукционаи он не имеет претензий к ним. 

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

4. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по результатам аук-
циона, в течение срока действия договора аренды не допускается, если иное не предусмотрено Извещением о про-
ведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему по-
нятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на 
аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

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

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

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

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 

ИНН3 Заявителя 
            

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            



 

 

19 № 35 (582), ÷àñòü II 

 
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
______________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
_______________________________________________________________________________ 
 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители — физические лица указывают ИНН в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
 

 
 ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ÀÇ-ÎÇ/17-152 

 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 
 (1 ëîò) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 240417/6987935/04 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060100869 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 15.03.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 22.09.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 26.09.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 14.03.2017 на официаль-

ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 240417/6987935/04), внести следующие 
Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/17-152 (1 лот) на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области (далее — Извещение о проведении аукциона): 

 
Изложить пункты 4.3. — 4.5., 4.7. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции: 
 
«4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 15.03.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
22.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-

метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 26.09.2017 в 10 час. 30 мин. 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 26.09.2017 с 10 час. 30 мин.». 
 
«4.7. Дата и время проведения аукциона:26.09.2017 в 11 час. 30 мин.». 

 
 

ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-386 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííûõíà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
 ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(3 ëîòà) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 160817/6987935/21 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00400010100480 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 24.05.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 22.09.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 26.09.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 23.05.2017 на официаль-

ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(№ извещения 230517/6987935/01), внести следующие Измененияв Извещение о проведении аукциона№ ПЗ-

ОЗ/17-386по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных на территории Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, вид разрешенного использова-
ния: для индивидуального жилищного строительства (далее — Извещение о проведении аукциона): 

1. Выделить Лоты № 1, 3 ,4 в отдельный аукцион; 
2. Изложить Извещение о проведении аукциона в следующей редакции: 
«1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участни-

ков — только для физических лиц (граждан), проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 

области»; 
- решенияМежведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 

(протокол от 25.08.2016 № 33 п. 874, от 29.10.2015 № 42 п. 1029, п. 1030); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 08.09.2016 
№ 2312 «О проведении аукциона по продаже земельного участка площадью 1 520 кв.м, расположенного 
по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселение Новинское, д. Смолево, участок № 400, 
для индивидуального жилищного строительства» (Приложение 1); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 08.09.2016 
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№ 2302 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района от 18.11.2015 № 2602 «О проведении аукциона по 
продаже земельного участка площадью 1 500 кв.м, рас-
положенного по адресу: Орехово-Зуевский район, сель-
ское поселение Давыдовское, д. Давыдово, 

ул. Солнечная, участок №116, для индивидуального 
жилищного строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 18.11.2015 

№ 2599 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1 000 кв.м, расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. 
Озерная, участок №75, для индивидуального жилищного 
строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 05.10.2016 

№ 2642 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 18.11.2015№ 2599 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка площа-
дью 1 000 кв.м, расположенного по адресу: Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, участок №75, 
для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

 - постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 18.11.2015 

№ 2600 «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1 000 кв.м, расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. 
Озерная, участок №76, для индивидуального жилищного 
строительства» (Приложение 1); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 05.10.2016 

№ 2643 «О внесении изменений и дополнений в по-
становление Главы Орехово-Зуевского муниципального 
района Московской области от 18.11.2015№ 2600 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка площа-
дью 1 000 кв.м, расположенного по адресу: Орехово-
Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, участок №76, 
для индивидуального жилищного строительст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2.Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган —орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора купли-продажи), отвечающий за 
соответствие земельного участка (лота) характеристикам, 
указанным в Извещении о проведении аукциона, за свое-
временное опубликование Извещения о проведении аук-
циона в порядке, установленном для официального опуб-
ликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов по месту нахождения земельного участка, за заклю-
чение договора купли-продажи земельного участка, в том 
числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование: Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области: 

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200. 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района Московской 
области 

Адрес:142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт:www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты:kui_ozr@mail.ru 
Телефон факс:+7 (496) 422-12-96 
Реквизиты: Управление Федерального казначейства 

по Московской области (Учреждение «Комитет 
по управлению имуществом администрации Орехово-

Зуевского муниципального района»), 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, по следующим рек-

визитам: р/с 40101810845250010102 в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК 044525000, 

КБК: Лот № 1- 00311406013100000430, Лот № 2, № 3 
- 00311406013130000430, 

ОКТМО: Лот № 1 —46643443, Лот № 2, № 3 — 
46643108. 

2.2.Организатор аукциона — орган, осуществляющий 
функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
2.3.Лицо, осуществляющее организационно - техниче-

ские функции по организации и проведению аукциона — 
отвечает за соответствие организации и проведения аук-
циона требованиям действующего законодательства, со-
блюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

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

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

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

2.5. Предмет аукциона: продажа земельного участка - 
Объекта (лота) аукциона. 

 
2.6. Сведения об Объектах (лотах) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский р-н, с/п Новинское, д. Смолево (Новинское 
с/п), участок № 400. 

Площадь, кв. м:1 520. 
Кадастровый номер:50:24:0060514:1276 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-878-Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике):государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-878-Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок:указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.03.2017 № 
31Исх-19466/Т-43 — Приложение 4): 

- Земельный участок размещен в зоне с особыми ус-
ловиями использования — в водоохранной зоне р. По-
нарь. 

Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:для индивидуально-

го жилищного строительства. 
Фотоматериалы:Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства:указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.03.2017 № 
31Исх-19466/Т-43— Приложение 4). 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 
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- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 17.03.2017 № 868-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 18.04.2017 № 1335-П(Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вписьме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 16.02.2017 
№ 960 (Приложение 5); 

 
- электроснабжения(предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла ПАО «МОЭСК» - Восточные электрические сети от 
16.02.2017 № 27-21/17-259 

(Приложение 5). 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации:ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 100715/0022632/01, лот № 2, дата 
публикации 15.07.2015; 

- в газете «Информационный вестникОрехово-
Зуевского района» от 17.07.2015 (Часть II) № 27 (469); 

- на официальномсайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 14.07.2015. 

 
Начальная цена предмета аукциона:653 600,00 руб. 

(Шестьсот пятьдесят три тысячи шестьсот руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»:19 608,00 руб. (Девятнадцать тысяч 

шестьсот восемь руб. 00 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона:130 720,00 руб. (Сто тридцать тысяч 
семьсот двадцать руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Лот № 2. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, участок № 
75. 

Площадь, кв. м:1 000. 
Кадастровый номер:50:24:0070601:110 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-901 -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике):государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-901 -Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок:указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 № 
31Исх-11505/Т-43 — Приложение 4): 

- Земельный участок расположен в зоне акустического 
дискомфорта от а/д федерального значения А108. 

Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:для индивидуально-

го жилищного строительства. 
Фотоматериалы:Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства:указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 № 
31Исх-11505/Т-43— Приложение 4). 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 17.03.2017 № 871-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 17.04.2017 № 1325-П(Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вписьме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 16.02.2017 
№ 960 (Приложение 5); 

 
- электроснабжения(предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла Электростальские электрические сети АО 
«Мособлэнерго» от 10.02.2017 № 168 

(Приложение 5). 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации:ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 060715/0022632/01, лот № 1, дата 
публикации 09.07.2015; 

- в газете «Информационный вестникОрехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 (Часть II) № 26 (468); 

- на официальномсайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 08.07.2015. 

 
Начальная цена предмета аукциона:640 380,00 руб. 

(Шестьсот сорок тысяч триста восемьдесят руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»:19 211,40 руб. (Девятнадцать тысяч 

двести одиннадцать руб. 40 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона:128 076,00 руб. (Сто двадцать восемь 
тысяч семьдесят шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается. 

 
Лот № 3. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, г. Куровское, ул. Озерная, участок № 
76. 

Площадь, кв. м:1 000. 
Кадастровый номер:50:24:0070601:111 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости от 07.04.2017 
№ 50/024/002/2017-893 -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике):государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
07.04.2017 

№ 50/024/002/2017-893 -Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок:указаны в Заключении территориаль-
ного управления Орехово-Зуевского муниципального рай-
она и городского округа 
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Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 № 
31Исх-11518/Т-43 — Приложение 4): 

- Земельный участок расположен в зоне акустического 
дискомфорта от а/д федерального значения А108. 

Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:для индивидуально-

го жилищного строительства. 
Фотоматериалы:Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства:указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 13.02.2017 № 
31Исх-11518/Т-43 — Приложение 4). 

 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 17.03.2017 № 870-П (Приложение 5); 

 
- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 17.04.2017 № 1324-П(Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вписьме филиала 
«Ногинскмежрайгаз» ГУП МО «Мособлгаз» от 16.02.2017 
№ 960 (Приложение 5); 

 
- электроснабжения(предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны в письме филиа-
ла Электростальские электрические сети АО 
«Мособлэнерго» от 10.02.2017 № 168 

(Приложение 5). 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации:ранее извещение было опубликовано: 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 060715/0022632/01, лот № 2, дата 
публикации 09.07.2015; 

- в газете «Информационный вестникОрехово-
Зуевского района» от 10.07.2015 (Часть II) № 26 (468); 

- на официальномсайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 08.07.2015. 

 
Начальная цена предмета аукциона:640 380,00 руб. 

(Шестьсот сорок тысяч триста восемьдесят руб. 
00 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»:19 211,40 руб. (Девятнадцать тысяч 

двести одиннадцать руб. 40 коп). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона:128 076,00 руб. (Сто двадцать восемь 
тысяч семьдесят шесть руб. 00 коп.), НДС не облагается 

 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

24.05.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
22.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

22.09.2017 в 16 час. 45 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.09.2017 в 10 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона:26.09.2017 с 10 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 26.09.2017 в 

11час. 20 мин. 
3. Информационное обеспечение аукциона 
 
3.1. Извещение о проведении аукциона размещается 

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

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуется 
Уполномоченным органом в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестникОрехово-Зуевского района». 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится 
без взимания платы и обеспечивается Организатором 
аукциона во взаимодействии с Уполномоченным органом 
в период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почты torgi@rctmo.ruс указанием сле-
дующих данных: 

� тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона; 

� Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

� адрес электронной почты, контактный телефон; 
� дата аукциона; 
� № Объекта (лота); 
� местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителя Уполномоченного органа), уполномочен-
ного на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1.Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на заключение договора купли-продажи и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
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5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 
Заявок 

 
ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà 
ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè 

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå 
â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå 

ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 

 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

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

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

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

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

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

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

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

5.6. При подаче Заявителями Заявок на участие в аук-
ционе, сотрудником, осуществляющим прием и оформле-
ние документов, консультации не проводятся. 

5.7. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачи Заявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.8. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.9. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.10. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявки принима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

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

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

Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

5.13. При заполнении Заявки и оформлении докумен-
тов не допускается применение факсимильных подписей. 

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

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

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в п. 7.5. настоя-
щего Извещения о проведении аукциона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и покупателем земельного 
участка; 

- наличие сведений о Заявителе, об учредителях 
(участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов Заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа Заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в реестре недобросовестных Участ-
ников аукциона. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка. Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

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

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

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

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

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителю в по-
рядке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
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дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

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

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор купли-продажи земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, засчитыва-
ются в оплату приобретаемого земельного участка. 

7.13. Задатки, внесенные этими лицами, уклонивши-
мися от заключения договора купли-продажи земельного 
участка, не возвращаются. 

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

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

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукциона и осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителей для оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании Заявителей Участ-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ МО 
не позднее, чем на следующий день после дня подписа-
ния указанного протокола; 

- направляет (выдает) Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляет Протокол о результатах аукциона, один 

из которых передает Победителю аукционаили уполномо-
ченному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
- физические лица, при предъявлении паспорта; 
- представители физических, имеющие право дейст-

вовать от имени физических лиц, на основании доверен-
ности, оформленной в соответствии с действующим за-
конодательством, прилагаемой к заявке соответствующе-
го Участника (Приложение 10), при предъявлении паспор-
та. 

9.2. Аукцион проводится путем повышения начальной 
цены предмета аукциона, указанной в Извещении о про-

ведении аукциона, на «шаг аукциона». 
9.3. При проведении аукциона осуществляется аудио- 

или видеозапись аукциона. 
9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

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

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

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

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

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукционапризнается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя(Единственный участник); 

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

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
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предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-

знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единст-
венным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора купли-продажи земельного 
участка не подписали и не представили в Уполномоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора купли-продажи земельного участка 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, преду-

смотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2.Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в 

аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка в десятидневный 
срок со дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требованиям, ука-
занным в Извещении о проведении аукциона, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотре-
ния указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора купли-продажи земельного 
участка. При этом цена земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

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

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

10.6. 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 подписан и представлен в Уполномо-
ченный орган, Уполномоченный орган предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор купли-продажи земель-
ного участкав соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Уполномоченным органом проекта указанного договора купли-продажи, не 
подписал и не представил Уполномоченному органу указанный договор, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной служ-
бы по Московской области (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 02.03.2015 № 
187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включения в реестр недоб-
росовестных Участников аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru извещение №160817/6987935/21. 
 

Приложение 1 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
 

Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
 
Çàÿâèòåëü 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 
 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Уполномоченным органом в соответ-

ствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором арен-
ды земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка. 

2. Заявителюпонятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно факти-
ческоесостояние и технические характеристики Объекта (лота) аукционаи он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 
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окончания подачи Заявок на участие в аукционе, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона. 
4. Изменение разрешенного использования Объекта (лота) аукциона, переданного в аренду по результатам аук-

циона, в течение срока действия договора аренды не допускается, если иное не предусмотрено Извещением о про-
ведении аукциона. 

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему по-
нятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на 
аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

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

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

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

Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
______________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
_______________________________________________________________________________ 
 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители — физические лица указывают ИНН в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ  ¹ ÏÇ-ÎÇ/17-770 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé 

íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ìàëîýòàæíàÿ æèëàÿ çàñòðîéêà 

(èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëüñòâî: ðàçìåùåíèå äà÷íûõ äîìîâ è ñàäîâûõ äîìîâ) 
(1 ëîò) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 240717/6987935/08 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00400010100448 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 25.07.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 11.10.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 13.10.2017 
 
 В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 24.07.2017 на официаль-

ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 240717/6987935/08), внести следующие 
Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/17-770 по продаже земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного на территории Орехово-Зуевского муниципального района Мос-
ковской области, вид разрешенного использования: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строи-
тельство: размещение дачных домов и садовых домов) (далее — Извещение о проведении аукциона): 

 
Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции: 
«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 25.07.2017 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
11.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 

ИНН3 Заявителя 
            

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            
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2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 
11.10.2017 в 17 час. 00 мин. 

 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 13.10.2017.2017 в 09 час. 
30 мин. 

 
2.11. Дата и время регистрации Участников: 

13.10.2017 с 09 час. 30 мин.». 
 
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.10.2017 

в 11 час. 40 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/17-740 
 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: ìàãàçèíû 

(1 ëîò) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 200717/6987935/05 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060101144 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 21.07.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 11.10.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 13.10.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 20.07.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 200717/6987935/05), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/17-740 
на право заключения договора аренды земельного участ-
ка, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенного на территории Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области, 
вид разрешенного использования: магазины (далее — 
Извещение о проведении аукциона): 

 
Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о про-

ведении аукциона в следующей редакции: 
«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

21.07.2017 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
11.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

11.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 13.10.2017 в 09 час. 30 
мин. 

 
2.11. Дата и время регистрации Участников: 

13.10.2017 с 09 час. 30 мин.». 
 
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.10.2017 

в 11 час. 50 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÏÇ-ÎÇ/17-771 
 

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé  íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî 
íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ 

èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(1 ëîò) 

 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 240717/6987935/10 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00400010100449 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 25.07.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 11.10.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 13.10.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 24.07.2017 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 240717/6987935/10), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № ПЗ-ОЗ/17-771 
по продаже земельного участка, государственная собст-
венность на который не разграничена, расположенного на 
территории Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства (далее — 
Извещение о проведении аукциона): 

 
Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о про-

ведении аукциона в следующей редакции: 
«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

25.07.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
11.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

11.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 13.10.2017.2017 в 09 час. 
30 мин. 

 
2.11. Дата и время регистрации Участников: 

13.10.2017 с 09 час. 30 мин.». 
 
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.10.2017 

в 11 час. 30 мин.». 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ 

¹ ÀÇ-ÎÇ/16-590 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûå íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
(2 ëîòà) 

 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 211116/6987935/08 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060100622 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 22.11.2016 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 22.09.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 26.09.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, перено-

сом даты аукциона, опубликованного 21.11.2016 на офи-
циальном сайте торгов Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (№ извещения 211116/6987935/08), вне-
сти следующие Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/16-590 
на право заключения договоров аренды земельных участ-
ков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории Оре-
хово-Зуевского муниципального района Московской об-
ласти, для индивидуального жилищного строительства 

(далее — Извещение о проведении аукциона): 
 
Изложить пункты 4.2. — 4.5., 4.7. Извещения о прове-

дении аукциона в следующей редакции: 
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«4.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
22.11.2016 в 09 час. 00 мин . 

понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 
мин. 

пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 
16 час. 45 мин.; 

перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
22.09.2017 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин. 
 
4.3. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

22.09.2017 в 16 час. 45 мин. 
 
4.4. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 26.09.2017 в 10 час. 30 
мин. 

 
4.5. Дата и время регистрации Участников: 26.09.2017 

с 10 час. 30 мин.». 
 
«4.7. Дата и время проведения аукциона: 26.09.2017 в 

11 час. 40 мин.». 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ÀÇ-ÎÇ/17-1036 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, 
ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, 

ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, 

âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ 
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 

(1 ëîò) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 280817/6987935/05 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060101278 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 29.08.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 09.10.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 13.10.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о 

цене предмета аукциона с ограничением по составу Уча-
стников — только для физических лиц (граждан), прово-
дится в соответствии с требованиями: 

- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области»; 

- решенияМежведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 14.08.2017 № 96-З, п. 222); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 18.08.2017 № 
2068 «О проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка площадью 1200 кв.м., 
расположенного по адресу: Орехово-Зуевский район, 
сельское поселениеНовинское, д. Новое, ул. Дорожная, 
участок № 15, для ведения личного подсобного хозяйст-
ва» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Феде-
рации и Московской области. 

 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган —орган местного само-

управления муниципального образования Московской 
области, принимающий решение о проведении аукциона, 
об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона 
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, усло-
виях и сроках договора аренды), отвечающий за соответ-
ствие земельного участка (лота) характеристикам, указан-
ным в Извещении о проведении аукциона, за своевре-
менное опубликование Извещения о проведении аукцио-
на в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов 
по месту нахождения земельного участка, за заключение 
договора аренды земельного участка, в том числе за со-
блюдение сроков его заключения. 

Наименование:Администрация Орехово-Зуевского 

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

Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-

10-31 доб. 210 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты:kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643443, КБК 0031 11 05013 05 0000 120. 

 
2.2.Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
2.3.Лицо, осуществляющее организационно - техниче-

ские функции по организации и проведению аукциона — 
отвечает за соответствие организации и проведения аук-
циона требованиям действующего законодательства, со-
блюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

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

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

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

 
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселениеНовинское, 
д. Новое, ул. Дорожная, участок №15. 
Площадь, кв. м:1 200. 
Кадастровый номер:50:24:0060513:1651 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике):государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок:отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
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градостроительства Московской области от 22.05.2017 
№ 31Исх-43404/Т-43 — Приложение 4). 
 
Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:для ведения лично-

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

Фотоматериалы:Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства:указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской от 22.05.2017 

№ 31Исх-43404/Т-43(Приложение 4). 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 20.06.2017 № 2684(Приложение 5); 

 
- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 23.05.2017 № 1877/3(Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вписьме филиала 
ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
25.05.2017 № 3246(Приложение 5); 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер 

 
платы за подключение (технологическое присоедине-

ние), срок действия технических условий) 
указаныв письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные 

электрические сети от 14.06.2017 
№ 27-21/17-1431(Приложение 5). 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации:ранее извещение было 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 241116/0022632/01, лот № 3, дата 
публикации 24.11.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 25.11.2016 № 50 (542); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru 

от24.11.2016. 
 
Начальная цена предмета аукциона:62 353,20 руб. 

(Шестьдесят две тысячи триста пятьдесят три руб. 
20 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»:1 870,59 руб. (Одна тысяча восемьсот 

семьдесят руб.59 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона:12 470,64 руб. (Двенадцать тысяч четыре-
ста семьдесят руб. 64 коп.), НДС не облагается. 

 
Срок аренды:20лет. 
 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 

 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

29.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
09.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

09.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-

выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
13.10.2017 в 09 час. 30 мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона:13.10.2017 в 09 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.10.2017 в 

11 час. 20мин. 
 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукционаразмещаетсяна 

официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении 
торговwww.torgi.gov.ru(далее —Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуетсяУ-
полномоченным органомв порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

-на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4.Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 
взимания платы и обеспечивается Организатором аук-
циона во взаимодействии с Уполномоченным органом в 
период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почтыtorgi@rctmo.ruс указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителяУполномоченного органа), уполномоченно-
го на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1.Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
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на право заключения договора аренды и подавший 
Заявку на участие в аукционе. 

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

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì 
îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

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

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

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

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

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

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

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

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

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачиЗаявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителемв адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявкипринима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подаетсяЗаявителемпо форме, которая 
установленав Извещениио проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителяи заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.13. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов; 
- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 

пунктам; 
- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-

ны иметь четко читаемый текст; 
- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-

теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

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

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аук-
циона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка.Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

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

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке(Приложение7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

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

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителюв поряд-
ке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
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лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителюв течение 3 
(трех) рабочихдней содня оформления (подписания) про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе впроведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукционауведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участникув порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукционаи осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителейдля оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании ЗаявителейУчаст-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МОне позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания указанного протокола; 

- направляет (выдает)Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего заднем под-
писания протоколарассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляетПротокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукционаили уполномочен-
ному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
физические лица, при предъявлении паспорта; 
представители физических, имеющие право действо-

вать от имени физических лиц, на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с действующим зако-
нодательством, прилагаемой к заявке соответствующего 
Участника (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

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

9.3. При проведении аукционаосуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии опроведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

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

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной ценыпредмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукционапризнается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя(Единственный участник); 

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

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
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ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единственным участником аукциона, или Участник единственно 
принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в Уполномоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка 
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2.Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в 

аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требованиям, ука-
занным в Извещении о проведении аукциона, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотре-
ния указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

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

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 
10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта догово-

ра аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен в Уполномоченный орган, 
Уполномоченный орган предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участкав соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Уполномоченным органом проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Уполномоченно-
му органу указанный договор, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включе-
ния в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru извещение №280817/6987935/05. 
 

Приложение 1 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
 
Çàÿâèòåëü 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 
 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Уполномоченным органом в соответ-

ствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором арен-
ды земельного участка. 

1.3. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использования, указанным в Извеще-
нии о проведении аукциона и договоре аренды земельного участка. 

2. Заявителюпонятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно факти-
ческоесостояние и технические характеристики Объекта (лота) аукционаи он не имеет претензий к ним. 

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

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

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 
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ведении аукциона. 
5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аук-

циона, порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему по-
нятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на 
аукцион Объекта (лота) аукциона и информацией о нем. 

7. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/ Организатор аукциона не несут ответст-
венности за ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение 
о проведении аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

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

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, 
Заявитель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использова-
ние, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой 
информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законо-
дательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сто-
рон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-
сональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

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

Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
______________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
_______________________________________________________________________________ 
 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители — физические лица указывают ИНН в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ÀÇ-ÎÇ/17-1035 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 

(1 ëîò) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 280817/6987935/04 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060101279 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 29.08.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 09.10.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 13.10.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участни-

ков — только для физических лиц (граждан), проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 

области»; 
- решенияМежведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 

(протокол от 14.08.2017 № 96-З, п. 221); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 18.08.2017 № 2067 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1200 кв.м., расположен-
ного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселениеНовинское, д. Новое, ул. Дорожная, участок № 13, для 
ведения личного подсобного хозяйства» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области. 
 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган —орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, 

ИНН3 Заявителя 
            

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            
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принимающий решение о проведении аукциона, об отка-
зе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том 
числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и 
сроках договора аренды), отвечающий за соответствие 
земельного участка (лота) характеристикам, указанным в 
Извещении о проведении аукциона, за своевременное 
опубликование Извещения о проведении аукциона в по-
рядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов по месту 
нахождения земельного участка, за заключение договора 
аренды земельного участка, в том числе за соблюдение 
сроков его заключения. 

Наименование:Администрация Орехово-Зуевского 
муниципального района Московской области 

Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская пл., д. 2. 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-

10-31 доб. 210 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она». 

Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 
ул. Красноармейская, д. 11 «А». 

Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты:kui_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). 

ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 
525 001 0102 

ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 
46643443, КБК 0031 11 05013 05 0000 120. 

 
2.2.Организатор аукциона — орган, осуществляющий 

функции по организации и проведению аукциона, утвер-
ждающий Извещение о проведении аукциона, состав Аук-
ционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и 
возврат задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике 
Московской области. 

Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д. 1. 

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
2.3.Лицо, осуществляющее организационно - техниче-

ские функции по организации и проведению аукциона — 
отвечает за соответствие организации и проведения аук-
циона требованиям действующего законодательства, со-
блюдение сроков размещения Извещения о проведении 
аукциона и документов, составляемых в ходе проведения 
аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

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

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

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
 
2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-

дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

 
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселениеНовинское, 
д. Новое, ул. Дорожная, участок №13. 
Площадь, кв. м:1 200. 
Кадастровый номер:50:24:0060513:1650 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости -Приложение 2). 

Сведения о правах на земельный участок (включая 
сведения о собственнике):государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок:отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 22.05.2017 

№ 31Исх-43400/Т-43 — Приложение 4). 
 
Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:для ведения лично-

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

Фотоматериалы:Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства:указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской от 22.05.2017 

№ 31Исх-43400/Т-43(Приложение 4). 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 20.06.2017 № 2356(Приложение 5); 

 
- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 23.05.2017 № 1877/2(Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вписьме филиала 
ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
25.05.2017 № 3246(Приложение 5); 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер 

 
платы за подключение (технологическое присоедине-

ние), срок действия технических условий) 
указаныв письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные 

электрические сети от 14.06.2017 
№ 27-21/17-1431(Приложение 5). 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 
со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации:ранее извещение было 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 241116/0022632/01, лот № 2, дата 
публикации 24.11.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 25.11.2016 № 50 (542); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru 

от24.11.2016. 
 
Начальная цена предмета аукциона:62 353,20 руб. 

(Шестьдесят две тысячи триста пятьдесят три руб. 
20 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»:1 870,59 руб. (Одна тысяча восемьсот 
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семьдесят руб.59 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона:12 470,64 руб. (Двенадцать тысяч четыре-
ста семьдесят руб. 64 коп.), НДС не облагается. 

 
Срок аренды:20лет. 
 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

29.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
09.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

09.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-

выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
13.10.2017 в 09 час. 30 мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона:13.10.2017 в 09 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.10.2017 в 

11 час. 10мин. 
 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукционаразмещаетсяна 

официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении 
торговwww.torgi.gov.ru(далее —Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуетсяУ-
полномоченным органомв порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

-на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
его неотъемлемой частью. 

3.4.Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 
взимания платы и обеспечивается Организатором аук-
циона во взаимодействии с Уполномоченным органом в 
период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почтыtorgi@rctmo.ruс указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 

- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителяУполномоченного органа), уполномоченно-
го на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1.Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на право заключения договора аренды и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î 

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì 
îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

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

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

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

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

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

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

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

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

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачиЗаявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 
представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителемв адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявкипринима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 
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5.11. Заявка подаетсяЗаявителемпо форме, которая 
установленав Извещениио проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителяи заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.13. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

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

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аук-
циона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка.Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

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

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке(Приложение7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 

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

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 

на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителюв поряд-
ке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителюв течение 3 
(трех) рабочихдней содня оформления (подписания) про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе впроведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукционауведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участникув порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукционаи осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителейдля оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании ЗаявителейУчаст-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МОне позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания указанного протокола; 

- направляет (выдает)Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего заднем под-
писания протоколарассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляетПротокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукционаили уполномочен-
ному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
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9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-
ются Участники аукциона: 

физические лица, при предъявлении паспорта; 
представители физических, имеющие право действо-

вать от имени физических лиц, на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с действующим зако-
нодательством, прилагаемой к заявке соответствующего 
Участника (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

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

9.3. При проведении аукционаосуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии опроведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

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

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной ценыпредмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукционапризнается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

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

9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о 
результатах аукциона, который размещается в порядке, 
установленном разделом 3 Извещения о проведении аук-
циона в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния. 

9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе была подана одна Заявка; 

- на основании результатов рассмотрения Заявок на 
участие в аукционе принято решение о допуске 

к участию в аукционе и признании Участником только 
одного Заявителя(Единственный участник); 

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

в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-

ционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок при-

нято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один 

из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о на-

чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 

9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единствен-
ную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признан-
ный Единственным участником аукциона, или Участник 
единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня на-
правления им проекта договора аренды земельного уча-
стка не подписали и не представили в Уполномоченный 
орган указанные договоры. При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора аренды зе-

мельного участка 
10.1. Заключение договора аренды земельного участ-

ка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмот-
ренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2.Уполномоченный орган направляет Победителю 
аукциона или Участнику единственно принявшему участие 
в аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления (подписания) протокола о результатах 
аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требовани-
ям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной Заявки направляет Заявителю 3 
(три) экземпляра подписанного договора аренды земель-
ного участка. При этом размер ежегодной арендной пла-
ты по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

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

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор аренды земельного участка 

в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, обязаны подписать договор аренды земель-
ного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления такого договора. 

10.6. Если договор аренды земельного участка в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня направления проекта дого-
вора аренды земельного участка Победителю аукциона 
не был им подписан и представлен в Уполномоченный 
орган, Уполномоченный орган предлагает заключить ука-
занный договор иному Участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аук-
циона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участкав соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления Уполномоченным органом проекта указанно-
го договора аренды, не подписал и не представил Упол-
номоченному органу указанный договор, Уполномоченный 
орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения 
этого срока направляет сведения в Управление Феде-
ральной антимонопольной службы по Московской облас-
ти (в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации 

от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Поло-
жение о Федеральной антимонопольной службе») для 
включения в реестр недобросовестных Участников аук-
циона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться 
н а  с а й т е  w w w . t o r g i . g o v . r u  и з в е щ е н и е 
№280817/6987935/04. 
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Приложение 1 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
 
Çàÿâèòåëü 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 
 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Уполномоченным органом в соответствии с 

порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного 
участка. 

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

2. Заявителюпонятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно фактиче-
скоесостояние и технические характеристики Объекта (лота) аукционаи он не имеет претензий к ним. 

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

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

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, 

порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заяви-
тель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта 
(лота) аукциона и информацией о нем. 

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

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

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Заяви-
тель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в 
целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих дейст-
вий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в слу-
чаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие дейст-
вует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с 
положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области за-
щиты персональных данных ему известны. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

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

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 

ИНН3 Заявителя             

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            
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Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
______________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
_______________________________________________________________________________ 
 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители — физические лица указывают ИНН в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
 

 
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ÀÇ-ÎÇ/17-1034 

íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 
íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 

Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: 
äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà 

(1 ëîò) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 280817/6987935/03 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060101280 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 29.08.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 09.10.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 13.10.2017 
 
1. Правовое регулирование 
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участни-

ков — только для физических лиц (граждан), проводится в соответствии с требованиями: 
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Земельного кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 

области»; 
- решенияМежведомственной комиссии по вопросам земельно-имущественных отношений в Московской области 

(протокол от 14.08.2017 № 96-З, п. 220); 
- постановления Главы Орехово-Зуевского муниципального района Московской области от 18.08.2017 № 2066 «О 

проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1200 кв.м., расположен-
ного по адресу: Орехово-Зуевский район, сельское поселениеНовинское, д. Новое, ул. Дорожная, участок № 11, для 
ведения личного подсобного хозяйства» (Приложение 1); 

- иных нормативно правовых актов Российской Федерации и Московской области. 
 
2. Сведения об аукционе 
2.1. Уполномоченный орган —орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, 

принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том чис-
ле о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земель-
ного участка (лота) характеристикам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за своевременное опубликова-
ние Извещения о проведении аукциона в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного участка, за заключение договора аренды земельно-
го участка, в том числе за соблюдение сроков его заключения. 

Наименование:Администрация Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 
Адрес: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, Октябрьская пл., д. 2. 
Сайт: www.oz-rayon.ru. 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru. 
Тел./факс +7 (496) 416-10-31 доб. 200/ +7 (496) 416-10-31 доб. 210 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 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_ozr@mail.ru. 
Тел./факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты: 
Управление Федерального казначейства по Московской области (Учреждение «Комитет по управлению имущест-

вом администрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 
ИНН 5073060064, КПП 503401001, р/с 4010 181 084 525 001 0102 
ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46643443, КБК 0031 11 05013 05 0000 120. 
 
2.2.Организатор аукциона — орган, осуществляющий функции по организации и проведению аукциона, утверждаю-

щий Извещение о проведении аукциона, состав Аукционной комиссии, в том числе обеспечивающий прием и возврат 
задатков в установленном порядке. 

Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области. 
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. 
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru 
Адрес электронной почты: zakaz-mo@mosreg.ru 
Тел.: /факс:+7 (498) 602-05-69. 
 
2.3.Лицо, осуществляющее организационно - технические функции по организации и проведению аукциона — от-

вечает за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего законодательства, соблюде-
ние сроков размещения Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона 
на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.mosreg.ru. 

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

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

Сайт: www.rctmo.ru 
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru 
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2.4. Объект (лот) аукциона: земельный участок, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, 
расположенный на территории Орехово-Зуевского муни-
ципального района Московской области. 

 
2.5. Предмет аукциона: право заключения договора 

аренды Объекта (лота) аукциона. 
 
2.6. Сведения об Объекте (лоте) аукциона: 
 
Лот № 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, Орехо-

во-Зуевский район, сельское поселениеНовинское, 
д. Новое, ул. Дорожная, участок №11. 
Площадь, кв. м:1 200. 
Кадастровый номер:50:24:0060513:1649(выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках и зарегистрированных 

правах на объект недвижимости -Приложение 2). 
Сведения о правах на земельный участок (включая 

сведения о собственнике):государственная собственность 
не разграничена (выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости 

об основных характеристиках и зарегистрированных 
правах на объект недвижимости - Приложение 2). 

Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 
земельный участок:отсутствуют (Заключение территори-
ального управления Орехово-Зуевского муниципального 
района и городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области от 29.05.2017 

№ 31Исх-45600/Т-43 — Приложение 4). 
 
Категория земель:земли населенных пунктов. 
Вид разрешенного использования:для ведения лично-

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

Фотоматериалы:Приложение 3. 
 
Сведения о допустимых параметрах разрешенного 

строительства:указаны в Заключении территориального 
управления Орехово-Зуевского муниципального района и 
городского округа 

Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской от 29.05.2017 

№ 31Исх-45600/Т-43 (Приложение 4). 
 
Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения: 

 
- водоснабжения и водоотведенияуказаны в письме 

МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 20.06.2017 № 2355(Приложение 5); 

 
- теплоснабженияуказаны в письме МУП «Теплосеть» 

Орехово-Зуевского муниципального района 
от 23.05.2017 № 1877/1(Приложение 5); 
 
- газоснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер платы за 
подключение (технологическое присоединение), срок 
действия технических условий) указаны вписьме филиала 
ГУП МО «МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 
25.05.2017 № 3246(Приложение 5); 

 
- электроснабжения (предельная свободная мощность 

существующих сетей, максимальная нагрузка, срок под-
ключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, размер 

 
платы за подключение (технологическое присоедине-

ние), срок действия технических условий) 
указаныв письме филиала ПАО «МОЭСК» - Восточные 

электрические сети от 14.06.2017 
№ 27-21/17-1431(Приложение 5). 
 
Информация о размещении извещения о возможном 

предоставлении Объекта (лота) аукциона, в соответствии 

со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Феде-
рации:ранее извещение было 

- на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru: № 241116/0022632/01, лот № 4, дата 
публикации 24.11.2016; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 25.11.2016 № 50 (542); 

- на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru 

от24.11.2016. 
 
Начальная цена предмета аукциона:62 353,20 руб. 

(Шестьдесят две тысячи триста пятьдесят три руб. 
20 коп.), НДС не облагается. 
«Шаг аукциона»:1 870,59 руб. (Одна тысяча восемьсот 

семьдесят руб.59 коп.). 
Размер задатка для участия в аукционе по Объекту 

(лоту) аукциона:12 470,64 руб. (Двенадцать тысяч четыре-
ста семьдесят руб. 64 коп.), НДС не облагается. 

 
Срок аренды:20лет. 
 
2.7. Адрес места приема/подачи Заявок: 
Московская область, Красногорский район, п/о Путил-

ково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 
этаж, Государственное казенное учреждение Московской 
области «Региональный центр торгов», 

тел. +7 (499) 653-77-55, доб. «2» (Приложение 11). 
 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

29.08.2017 в 09 час. 00 мин . 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 

мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 

16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
09.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

09.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 
69 километр МКАД, Международный торгово-

выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Госу-
дарственное казенное учреждение Московской области 
«Региональный центр торгов», аукционный зал, 
13.10.2017 в 09 час. 30 мин. 

 
2.11. Дата и время начала регистрации Участников 

аукциона:13.10.2017 в 09 час. 30 мин. 
 
2.12. Место проведения аукциона: Московская об-

ласть, Красногорский район, 69 километр МКАД, Между-
народный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 
17, 5 этаж, Государственное казенное учреждение Мос-
ковской области «Региональный центр торгов», аукцион-
ный зал. 

 
2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.10.2017 в 

11 час. 00мин. 
 
3. Информационное обеспечение аукциона 
3.1. Извещение о проведении аукционаразмещаетсяна 

официальном сайте торгов Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении 
торговwww.torgi.gov.ru(далее —Официальный сайт торгов). 

3.2. Извещение о проведении аукциона публикуетсяУ-
полномоченным органомв порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов уставом муниципального образо-
вания, по месту нахождения Объекта (лота) : 

-на официальном сайте Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области www.oz-rayon.ru; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник Орехово-Зуевского района». 

3.3. Дополнительно информация об аукционе разме-
щается: 

- на Едином портале торгов Московской области 
www.torgi.mosreg.ru (далее — ЕПТ МО). 

Все приложения к настоящему Извещению являются 
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его неотъемлемой частью. 
3.4.Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 

взимания платы и обеспечивается Организатором аук-
циона во взаимодействии с Уполномоченным органом в 
период заявочной кампании. 

Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом уста-
новленных сроков лицо, желающее осмотреть Объект 
(лот) аукциона, направляет обращение (Приложение 8) на 
адрес электронной почтыtorgi@rctmo.ruс указанием сле-
дующих данных: 

- тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота)
аукциона; 

- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта 
(лота) аукциона (гражданина (физического лица), или его 
представителя); 

- адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № Объекта (лота); 
- местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 

обращения Организатор аукциона оформляет «смотровое 
письмо» и направляет его по электронному адресу, ука-
занному в обращении. В «смотровом письме» указывает-
ся дата осмотра и контактные сведения лица 
(представителяУполномоченного органа), уполномоченно-
го на проведение осмотра. 

 
4. Требования к Заявителям/Участникам аукциона 
4.1.Заявителем/Участником аукциона может быть 

только физическое лицо (гражданин), претендующее 
на право заключения договора аренды и подавший 

Заявку на участие в аукционе. 
 
5. Порядок, форма и срок приема /подачи /отзыва 

Заявок 
 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óñëîâèÿ àóêöèîíà, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà 
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ 
óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â 
àóêöèîíå è âíåñåíèå çàäàòêà â óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè 
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ñðîêè è ïîðÿäêå ÿâëÿþòñÿ àêöåïòîì 
îôåðòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 438 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà 

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 
 
5.1. Для участия в аукционе с учетом требований, ус-

тановленных Извещением о проведении аукциона, Заяви-
телю необходимо представить следующие документы: 

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

- копии документов, удостоверяющих личность Заяви-
теля (для физических лиц); 

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

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

5.3. Подача Заявок Заявителями или их уполномочен-
ными представителями осуществляется при предъявле-
нии документа, удостоверяющего личность. Лица желаю-
щие принять участие в аукционе, должны использовать 
форму Заявки на участие в аукционе (Приложение 6). 

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

5.5. Ответственный сотрудник регистрирует Заявку в 
журнале регистрации заявок, присваивает ей соответст-
вующий номер, указывает дату и время ее приема/
подачи. 

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

5.6. Заявка, поступившая по истечении срока приема/
подачиЗаявки, возвращается в день ее поступления Зая-
вителю или его уполномоченному представителю в по-
рядке, предусмотренном для приема/подачи Заявки. 

5.7. Заявка и прилагаемые к ней документы представ-
ляются Заявителем единовременно. Не допускается раз-
дельная подача Заявки и прилагаемых к ней документов, 

представление дополнительных документов после подачи 
Заявки или замена ранее поданных документов без отзы-
ва Заявки. 

5.8. Заявитель вправе отозвать принятую Организато-
ром аукциона Заявку на участие в аукционе в любое вре-
мя до установленного в Извещении о проведении аукцио-
на дня окончания срока приема/подачи Заявок (пункт 
2.9.). 

5.9. Отзыв принятой Заявки оформляется путем на-
правления Заявителемв адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
приема/подачи Заявки) за подписью Заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для граждан (физических 
лиц)). Уведомление об отзыве принятой Заявкипринима-
ется в установленные в Извещении о проведении аукцио-
на дни и часы приема/подачи Заявок, аналогично порядку 
приема/подачи Заявок. 

5.11. Заявка подаетсяЗаявителемпо форме, которая 
установленав Извещениио проведении аукциона 
(Приложение 6). Заявка должна быть заполнена по всем 
пунктам и подписана Заявителем или уполномоченным 
им представителем и заверена печатью Заявителя (при 
наличии). 

5.12. Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи Заявите-
ля или уполномоченного им представителяи заверена 
печатью Заявителя (при наличии). 

5.13. Заявка и документы, прилагаемые к ней, должны 
быть: 

- сшиты в единую книгу, которая должна содержать 
сквозную нумерацию листов; 

- заполнены разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

- копии документов, входящие в состав Заявки, долж-
ны иметь четко читаемый текст; 

- на прошивке заверены оригиналом подписи Заяви-
теля с указанием Ф.И.О. (для граждан (физических лиц)) 
либо их представителей с указанием количества листов; 

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

5.14. Ответственность за достоверность представлен-
ной информации и документов несет Заявитель. 

5.15. Поданные документы на участие в аукционе не 
возвращаются, за исключением случаев, указанных в 
пунктах5.6., 5.8., 5.9. Извещения о проведении аукциона. 

 
6. Условия допуска к участию в аукционе 
Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-

дующих случаях: 
- непредставление необходимых для участия в аук-

ционе документов или представление недостоверных 
сведений; 

- непоступление задатка на дату рассмотрения Заявок 
на участие в аукционе на счет, указанный в 

пункте 7.5. настоящего Извещения о проведении аук-
циона; 

- подача Заявки на участие в аукционе лицом, которое 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации и другими федеральными законами не имеет пра-
ва быть Участником аукциона и приобрести земельный 
участок в аренду. 

 
7. Порядок внесения и возврата задатка 
7.1. Для участия в аукционе устанавливается требова-

ние о внесении задатка.Заявители обеспечивают поступ-
ление задатков в порядке и в сроки, указанные в настоя-
щем Извещении о проведении аукциона. 

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

7.3. Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке(Приложение7). 

7.4. Плательщиком денежных средств в качестве за-
датка может быть исключительно Заявитель. 

Не допускается перечисление денежных средств в 
качестве задатка иными лицами. Перечисленные денеж-
ные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средст-
вами и возвращены плательщику. 

7.5. Денежные средства в качестве задатка для уча-
стия в аукционе вносятся Заявителем платежом на рас-
четный счет по следующим банковским реквизитам: 
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Получатель платежа:МЭФ Московской области (л/с 
05868217110 - Государственное казенное учреждение 
Московской области «Региональный центр торгов»), 

ОГРН 1145024006577, ИНН 5024147611, КПП 
502401001, 

р/с 40302810845254000001, БИК 044525000, 
Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
В связи с отсутствием КБК при заполнении полей 

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

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 
«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Договору 
о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии рекви-
зитов Договора), НДС не облагается». 

7.6. Информацией о поступлении денежных средств 
от Заявителя в качестве задатка в установленные сроки 
на расчетный счет, указанный в п.7.5. настоящего Изве-
щения о проведении аукциона, является справка получа-
теля платежа, предоставляемая на рассмотрение Аукци-
онной комиссии. 

7.7. Задаток Заявителя, подавшего Заявку с опозда-
нием (после окончания установленного срока приема/
подачи Заявок), возвращается такому Заявителюв поряд-
ке, установленном для Участников аукциона. 

7.8. Задаток Заявителя, отозвавшего Заявку до окон-
чания срока приема/подачи Заявок (пункт 2.9.), возвра-
щается такому Заявителю в течение 3 (трех) рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве Заявки 
на участие в аукционе. В случае отзыва Заявки Заявите-
лем позднее дня окончания срока приема/подачи Заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для Уча-
стников аукциона (пункт 7.10.). 

7.9. Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителюв течение 3 
(трех) рабочихдней содня оформления (подписания) про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. 

7.11. Задаток Участникам, не участвовавшим в аук-
ционе, возвращается в срок, предусмотренном 

п. 7.10. Извещения о проведении аукциона. 
7.12. Задаток, внесенный лицом, признанным Победи-

телем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, засчитываются 
в счет арендной платы за него. 

Задатки, внесенные этими лицами, уклонившимися от 
заключения договора аренды земельного участка, не воз-
вращаются. 

7.13. В случае принятия Уполномоченным органом 
решения об отказе впроведении аукциона, поступившие 
задатки возвращаются Заявителям в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты принятия такого решения. 

7.14. В случае изменения реквизитов Заявителя/
Участника аукциона для возврата задатка, указанных в 
Заявке, Заявитель/Участник направляет в адрес Органи-
затора аукционауведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участникув порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Аукционная комиссия 
8.1. Аукционная комиссия формируется Организато-

ром аукционаи осуществляет следующие полномочия: 
- обеспечивает в установленном порядке проведение 

аукциона; 
- рассматривает Заявки на предмет соответствия тре-

бованиям, установленным Извещением о проведении 
аукциона, и соответствия Заявителя требованиям, предъ-
являемым к Участникам, устанавливает факты соответст-
вия полноте и срокам поступления на счет получателя 
платежей денежных средств от Заявителейдля оплаты 
задатков; 

- принимает решение о признании ЗаявителейУчаст-
никами аукциона или об отказе в допуске Заявителей к 
участию в аукционе, которое оформляется протоколом 
рассмотрения заявок, подписываемое Аукционной комис-
сией не позднее одного дня со дня рассмотрения Заявок 
и размещается на Официальном сайте торгов, на ЕПТ 
МОне позднее, чем на следующий день после дня подпи-
сания указанного протокола; 

- направляет (выдает)Заявителям, признанными Уча-
стниками аукциона и Заявителям, не допущенным к уча-
стию в аукционе, уведомления о принятых решениях в 
отношении их не позднее дня, следующего заднем под-
писания протоколарассмотрения заявок; 

- выбирает Аукциониста путем открытого голосования; 
- составляетПротокол о результатах аукциона, один из 

которых передает Победителю аукционаили уполномочен-
ному представителю под расписку в день проведения 
аукциона. 

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

 
9. Порядок проведения аукциона 
9.1. На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники аукциона: 
физические лица, при предъявлении паспорта; 
представители физических, имеющие право действо-

вать от имени физических лиц, на основании доверенно-
сти, оформленной в соответствии с действующим зако-
нодательством, прилагаемой к заявке соответствующего 
Участника (Приложение 10), при предъявлении паспорта. 

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

9.3. При проведении аукционаосуществляется аудио- 
или видеозапись аукциона. 

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке: 
- до начала аукциона Участники или их уполномочен-

ные представители должны пройти регистрацию и полу-
чить пронумерованные карточки Участника аукциона; 

- в аукционный зал допускаются зарегистрированные 
Участники аукциона, а также иные лица, по решению Аук-
ционной комиссии; 

- аукцион начинается с объявления представителем 
Аукционной комиссии опроведении аукциона и представ-
ления Аукциониста; 

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

- при объявлении Аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона, Участникам аукциона предлагается зая-
вить цену предмета аукциона, увеличенную в соответст-
вии с «шагом аукциона», путем поднятия карточек; 

- Аукционист объявляет номер карточки Участника 
аукциона, который первый поднял карточку после объяв-
ления Аукционистом начальной ценыпредмета аукциона, 
увеличенную в соответствии с «шагом аукциона»; 

- каждая последующая цена предмета аукциона, пре-
вышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявля-
ется Участниками аукциона путем поднятия карточек; 

- если после троекратного объявления последней под-
твержденной цены предмета аукциона ни один из Участ-
ников аукциона не заявил о своем намерении предложить 
более высокую цену предмета аукциона (не поднял кар-
точку), аукцион завершается; 

- по завершении аукциона Аукционист объявляет По-
бедителя аукциона, номер его карточки и называет раз-
мер предложенной им цены предмета аукциона. 

9.5. Победителем аукционапризнается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.6. Во время проведения аукциона его Участникам 
запрещено покидать аукционный зал, передвигаться по 
аукционному залу, осуществлять действия, препятствую-
щие проведению аукциона Аукционистом, общаться с 
другими Участниками аукциона и разговаривать по мо-
бильному телефону, при этом звук мобильного телефона 
должен быть отключен, осуществлять видео или фото-
съемку без уведомления Аукционной комиссии. 

9.7. Участники, нарушившие порядок (п.9.6.), и полу-
чившие дважды предупреждение от Аукционной комиссии 
могут быть удалены из аукционного зала по решению 
Аукционной комиссии, что отражается в Протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

9.8. В ходе аукциона Участник имеет право совершить 
1 (один) звонок по телефону или задать вопрос Аукцион-
ной комиссии, предварительно обратившись к ней. В 
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этом случае аукцион приостанавливается не более чем на 3 (три) минуты. 
9.9. Результаты аукциона оформляются Протоколом о результатах аукциона, который размещается в порядке, ус-

тановленном разделом 3 Извещения о проведении аукциона в течение одного рабочего дня со дня его подписания. 
9.10. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если: 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна Заявка; 
- на основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе принято решение о допуске 
к участию в аукционе и признании Участником только одного Заявителя(Единственный участник); 
- в аукционе участвовал только один Участник (Участник единственно принявший участие 
в аукционе); 
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было подано ни одной Заявки 
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей; 
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из Участников аукциона; 
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона. 
9.11. Уполномоченный орган вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был при-

знан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аукционе, Заявитель, признанный Единст-
венным участником аукциона, или Участник единственно принявший участие 

в аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в Уполномоченный орган указанные договоры. При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены. 

 
10. Условия и сроки заключения договора аренды земельного участка 
10.1. Заключение договора аренды земельного участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, предусмотрен-

ном Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации. 
10.2.Уполномоченный орган направляет Победителю аукциона или Участнику единственно принявшему участие в 

аукционе 3 (три) экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления (подписания) протокола о результатах аукциона. 

10.3. В случае, если по окончании срока подачи Заявок на участие в аукционе подана только одна Заявка на уча-
стие в аукционе, при условии соответствия Заявки и Заявителя,подавшего указанную Заявку, всем требованиям, ука-
занным в Извещении о проведении аукциона, Уполномоченный орган в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотре-
ния указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. 
При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона. 

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

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, обязаны подписать договор аренды земельного 

участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления такого договора. 
10.6. Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня направления проекта догово-

ра аренды земельного участка Победителю аукциона не был им подписан и представлен в Уполномоченный орган, 
Уполномоченный орган предлагает заключить указанный договор иному Участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное лицо, с которым заключается договор аренды земельного 
участкав соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, в течение 30 (тридцати) дней со дня направ-
ления Уполномоченным органом проекта указанного договора аренды, не подписал и не представил Уполномоченно-
му органу указанный договор, Уполномоченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого срока 
направляет сведения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области (в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений в Положение о Федеральной антимонопольной службе») для включе-
ния в реестр недобросовестных Участников аукциона. 

С приложениями №№ 1-11 Вы можете ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru извещение №280817/6987935/03. 
 

Приложение 1 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
Â Àóêöèîííóþ êîìèññèþ 

___________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование Организатора аукциона) 
 
Çàÿâèòåëü 
 ___________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. физического лица) 
 

ïðèíÿë ðåøåíèå îá ó÷àñòèè â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем выдан…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Адрес регистрации по месту жительства ……………………………………………………………………………………… 
Адрес регистрации по месту пребывания ……………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон …………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Дата аукциона: ………..……………. № Лота ………… 
Наименование Объекта (лота) аукциона ………………………………………………………...……...…….… 
Местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона  ……………..…………………………………………… 
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è îáÿçóåòñÿ îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà â ðàçìåðå _________________ ðóá. __________________________(ñóììà ïðîïèñüþ), 
â ñðîêè è â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííûå â Èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà óêàçàííûé Îáúåêò (ëîò) àóêöèîíà. 
1. Заявитель обязуется: 
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2. В случае признания Победителем аукциона заключить договор аренды с Уполномоченным органом в соответствии с 

порядком, сроками и требованиями, установленными Извещением о проведении аукциона и договором аренды земельного 
участка. 

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

2. Заявителюпонятны все требования и положения Извещения о проведении аукциона. Заявителюизвестно фактиче-
скоесостояние и технические характеристики Объекта (лота) аукционаи он не имеет претензий к ним. 

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

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

5. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
6. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, 

порядком внесения задатка, Извещением о проведении аукциона и проектом договора аренды, и они ему понятны. Заяви-
тель подтверждает, что надлежащим образом ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион Объекта 
(лота) аукциона и информацией о нем. 

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

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

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Заяви-
тель дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в 
целях участия в аукционе. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих дейст-
вий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных 
приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в слу-
чаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие дейст-
вует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон. Заявитель подтверждает, что ознакомлен с 
положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области за-
щиты персональных данных ему известны. 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
1 Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности 
 
Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. для физического лица) 

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

 
Çàÿâèòåëü (óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñòàâèòåëü): 
 
______________________________________________________________________________________ 
(подпись Заявителя или его уполномоченного представителя) 
_______________________________________________________________________________ 
 
3 ИНН для физических лиц 12 знаков (при наличии). Заявители — физические лица указывают ИНН в соответствии 

со свидетельством о постановке на учет физического лица в налоговом органе 
 

 
ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÀÇ-ÎÇ/17-455 

 
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ãîñóäàðñòâåííàÿ ñîáñòâåííîñòü 

íà êîòîðûé íå ðàçãðàíè÷åíà, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè 
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 

(1 ëîò) 
 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.gov.ru 170717/6987935/06 
¹ ïðîöåäóðû www.torgi.mosreg.ru 00300060101127 
Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê: 07.06.2017 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê: 10.10.2017 
Äàòà àóêöèîíà: 13.10.2017 
 
В связи с продлением заявочной кампании, переносом даты аукциона, опубликованного 06.06.2017 на официаль-

ном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 170717/6987935/06), внести следующие 
Изменения 

в Извещение о проведении аукциона № АЗ-ОЗ/17-455 на право заключения договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Орехово-Зуевского му-

ИНН3 Заявителя             

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            



 

 

45 № 35 (582), ÷àñòü II 

ниципального района Московской области (далее — Извещение о проведении аукциона): 
 
Изложить пункты 2.8. — 2.11., 2.13. Извещения о проведении аукциона в следующей редакции: 
«2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 07.06.2017 в 09 час. 00 мин. 
понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. 
пятница и предпраздничные дни с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; 
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 
10.10.2017 с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 10.10.2017 в 17 час. 00 мин. 
 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 кило-

метр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное 
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 13.10.2017 в 09 час. 30 мин. 

 
2.11. Дата и время регистрации Участников: 13.10.2017 с 09 час. 30 мин.». 
 
«2.13. Дата и время проведения аукциона: 13.10.2017 в 12 час. 00 мин.». 

 
 

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 
î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå. 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района» 

сообщает о возможности предварительного согласования предоставления в собственность за плату земельного уча-
стка площадью 1500 кв.м., расположенного на землях населенных пунктов по адресу: Московская область, Орехово-
Зуевский район, сельское поселение Верейское, дер. Дровосеки, участок напротив д. 16, с разрешенным использо-
ванием «для индивидуального жилищного строительства» (далее — Участок). 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении Участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи Участка. 

 Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи Участка принима-
ются в письменной форме 

в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения 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. 

 Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно 
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в виде элек-

тронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью заявителя). 
Дата и время начала приема заявлений — 08.09.2017г. в 09:00 
Дата и время окончания приема заявок — 09.10.2017г. в 17:00 
Дата подведения итогов — 11.10.2017г. в 12:00 
 Ознакомиться с документацией в отношении данного Участка, в том числе 
со схемой расположения Участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу: 142605, Московская об-

ласть, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 11 «А» (здание общежития медицинского колледжа, 1 этаж — Учреж-
дение «Комитет по управлению имуществом администрации Орехово-Зуевского муниципального района»). 

 Приемный день — среда. Контактный телефон: (8496) 422 31 67 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: А.А. Абдуназаров 
Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 250 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: ОАО «Владимирская офсетная типография» (600036, г. Владимир, ул. Благонравова, д.3, телефон (4922) 54-51-28) 
Заказ: 282090 


