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ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÔÅÄÅÐÀÖÈß 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÊÐÓÃ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ, ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ 

ÑÎÂÅÒ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÎÊÐÓÃÀ ËÈÊÈÍÎ-ÄÓË¨ÂÎ 

 
Ð Å Ø Å Í È Å 

 
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 
«Î áþäæåòå ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2018 ãîä (è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 
2019 è 2020 ãîäîâ)» îò 11.12.2017ã. ¹29/13(ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, âíåñ¸ííûìè ðåøåíèÿìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îò 28.02.2018ã. ¹1/1, îò 26.04.2018ã. ¹8/3) 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов городского округа Ликино-

Дулёво 
Ð Å Ø È Ë: 

 
1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального рай-

она «О бюджете сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района на 2018 год (и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов)» от 11.12.2017г. № 29/13(с изменениями и дополнениями, внесёнными решениями 
Совета депутатов сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района от 28.02.2018г.1/1 от 
26.04.2018г. № 8/3) следующие изменения: 

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции: 
«Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Ильинское на 2018 год: 
общий объем доходов бюджета сельского поселения Ильинское в сумме 39 431,8 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
23 138,4 тыс. рублей; 

общий объем расходов бюджета сельского поселения Ильинское в сумме 42 714,0 тыс. рублей.» 
1.2. приложение №1 «Поступления доходов в бюджет сельского поселения Ильинское Орехово-Зуевского муници-

пального района на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему решению; 
1.3. приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ильинское на 2018 год» 

изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению; 
1.4. приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам сельского поселения Ильинское и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельское поселение Ильинское на 2018 год» 
изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению; 

1.5. приложение №4 «Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района на 
финансирование расходов, связанных с передачей органам местного самоуправления Орехово-Зуевского муници-
пального района осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Ильин-
ское по решению вопросов местного значения сельского поселения Ильинское на 2018 год» изложить в редакции 
согласно приложению №4 к настоящему решению; 

1.6. приложение №5 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ильинское на 2018 год» 
изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению; 

1.7. приложение №6 «Бюджетные ассигнования по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 
сельского поселения Ильинское на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании городского округа Ликино-Дулёво 
«Информационный Вестник городского округа Ликино-Дулёво» и разместить на официальном сайте городского окру-
га Ликино-Дулёво в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Совета депутатов городского округа 

Ликино-Дулёво Филиппова О.Г. 
 
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî          Î.Ã. Ôèëèïïîâ 
 
Ãëàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî                    Å.Ê. Ðóíîâ 
 
Ïðèíÿòî ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî îò 09.08.2018ã. ¹ 125/9 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 09.08.2018г. № 125/9 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 26.04.2018г. № 8/3 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 28.02.2018г. №1/1 
 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

от 11.12.2017г. №29/13 
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2 10 àâãóñòà 2018 ãîäà 

Ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå  íà 2018 ãîä 
(тыс.руб.) 

 
Приложение №2 

к  решению Совета депутатов 
от 09.08.2018г. № 125/9 

 
Приложение №2 

к  решению Совета депутатов 
от 26.04.2018г. №8/3 

 
Приложение №3 

к  решению Совета депутатов 
от 11.12.2017г. №29/13 

 
Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2018 ãîä 

(тыс.руб.) 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 16293,4 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5369,8 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5369,8 

в том числе   

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полу-
ченных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

98,2 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10,0 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,0 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 10886,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1158,0 

000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в границах сельских поселений 

1158,0 

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 9728,0 

000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2108,0 

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

2108,0 

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 7620,0 

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений 

7620,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной соб-
ственности 

27,6 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

22,6 

000 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключени-
ем земельных участков) 

22,6 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав,находящихся в государственной и муници-
пальной собственности(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а 
также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казен-
ных) 

5,0 

000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в  собственности сельских 
поселений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений,а также имущест-
ва государственных и муниципальных унитарных предприятий,в том числе казенных) 

5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 23138,4 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 21174,0 

000 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам  сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 21174,0 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 1251,1 

000 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 1251,1 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 287,0 

000 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений  на осуществление первичного воинского  учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

287,0 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 426,3 

000 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муни-
ципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями 

326,3 

000 2 02 45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого 
уровня 

100,0 

 ИТОГО 39431,8 

Наименование Код Рз ПР КЦСР КВР 2018 год 
в т.ч. расходы 
за счет суб-
вен-ций 

Администрация сельского поселения Ильинское 010     42714,0 287,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 010 01    12357,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 

010 01 02   1475,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Иль-
инское" на 2016-2020 гг. 

010 01 02 01 0 00 00000  1475,6  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования" 

010 01 02 01 0 01 00000  1475,6  

Глава муниципального образования 010 01 02 01 0 01 46510  1475,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 02 01 0 01 46510 100 1475,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 02 01 0 01 46510 120 1475,6  
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

010 01 04   9003,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Иль-
инское" на 2016-2020 гг. 

010 01 04 01 0 00 00000  9003,6  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата 
муниципального образования" 

010 01 04 01 0 02 00000  8587,4  

Центральный аппарат 010 01 04 01 0 02 46520  8587,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 01 04 01 0 02 46520 100 5971,2  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 

010 01 04 01 0 02 46520 110 10,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 01 04 01 0 02 46520 120 5961,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 200 1695,2  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 04 01 0 02 46520 240 1695,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 01 04 01 0 02 46520 300 841,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

010 01 04 01 0 02 46520 320 841,0  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 04 01 0 02 46520 800 80,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 04 01 0 02 46520 850 80,0  

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского 
поселения Ильинское" 

010 01 04 01 0 05 00000  416,2  

Межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 500 416,2  

Иные межбюджетные трансферты 010 01 04 01 0 05 46550 540 416,2  

Резервные фонды 010 01 11   100,0  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Иль-
инское" на 2016-2020 гг. 

010 01 11 01 0 00 00000  100,0  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Иль-
инское" 

010 01 11 01 0 03 00000  100,0  

Резервные фонды местных администраций 010 01 11 01 0 03 46530  100,0  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 11 01 0 03 46530 800 100,0  

Резервные средства 010 01 11 01 0 03 46530 870 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 010 01 13   1778,0  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Иль-
инское" на 2016-2020 гг. 

010 01 13 01 0 00 00000  1778,0  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сель-
ского поселения Ильинское" 

010 01 13 01 0 06 00000  2,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 

010 01 13 01 0 06 46560  2,0  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 06 46560 800 2,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 06 46560 850 2,0  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом" 

010 01 13 01 0 07 00000  1776,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 010 01 13 01 0 07 46570  1776,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 200 1766,0  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 01 13 01 0 07 46570 240 1766,0  

Иные бюджетные ассигнования 010 01 13 01 0 07 46570 800 10,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 01 13 01 0 07 46570 850 10,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 010 02    287,0 287,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 010 02 03   287,0 287,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 02 03 99 0 00 00000  287,0 287,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты 

010 02 03 99 0 00 51180  287,0 287,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

010 02 03 99 0 00 51180 100 287,0 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 010 02 03 99 0 00 51180 120 287,0 287,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 

010 03    300,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 

010 03 14   300,0  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельско-
го поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 

010 03 14 02 0 00 00000  300,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти в с/п Ильинское" 

010 03 14 02 0 01 00000  300,0  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 010 03 14 02 0 01 46580  300,0  

Межбюджетные трансферты 010 03 14 02 0 01 46580 500 300,0  

Иные межбюджетные трансферты 010 03 14 02 0 01 46580 540 300,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 010 05    19417,0  

Коммунальное хозяйство 010 05 02   326,3  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 05 02 99 0 00 00000  326,3  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципаль-
ного района на организацию в границах муниципального района газоснабже-
ния поселений 

010 05 02 99 0 00 41710  326,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 41710 200 173,3  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 02 99 0 00 41710 240 173,3  

Межбюджетные трансферты 010 05 02 99 0 00 41710 500 153,0  

Иные межбюджетные трансферты 010 05 02 99 0 00 41710 540 153,0  

Благоустройство 010 05 03   19090,7  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог 
сельского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного 
движения" на 2018-2022гг. 

010 05 03 03 0 00 00000  6727,8  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселе-
ния Ильинское" 

010 05 03 03 0 01 00000  5443,3  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 01 46590  5443,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 200 3376,2  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 01 46590 240 3376,2  

Межбюджетные трансферты 010 05 03 03 0 01 46590 500 2067,2  
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Иные межбюджетные трансферты 010 05 03 03 0 01 46590 540 2067,2  

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского 
поселения Ильинское" 

010 05 03 03 0 02 00000  1284,5  

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 010 05 03 03 0 02 46600  1284,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 200 605,2  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 03 0 02 46600 240 605,2  

Межбюджетные трансферты 010 05 03 03 0 02 46600 500 679,3  

Иные межбюджетные трансферты 010 05 03 03 0 02 46600 540 679,3  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселе-
ния Ильинское» на 2018-2022гг. 

010 05 03 05 0 00 00000  12362,9  

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и 
тротуара для пешеходов" 

010 05 03 05 0 02 00000  870,3  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 010 05 03 05 0 02 46640  870,3  

Межбюджетные трансферты 010 05 03 05 0 02 46640 500 870,3  

Иные межбюджетные трансферты 010 05 03 05 0 02 46640 540 870,3  

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельско-
го поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 03 00000  3702,3  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 010 05 03 05 0 03 46650  3702,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 200 1144,0  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 03 46650 240 1144,0  

Межбюджетные трансферты 010 05 03 05 0 03 46650 500 2558,2  

Иные межбюджетные трансферты 010 05 03 05 0 03 46650 540 2558,2  

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов 
сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 04 00000  193,0  

Праздничное оформление населенных пунктов 010 05 03 05 0 04 46660  193,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 200 49,0  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 04 46660 240 49,0  

Межбюджетные трансферты 010 05 03 05 0 04 46660 500 144,0  

Иные межбюджетные трансферты 010 05 03 05 0 04 46660 540 144,0  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сель-
ского поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 05 00000  5271,3  

Организация освещения населенных пунктов 010 05 03 05 0 05 46670  5271,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 200 2751,8  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 05 46670 240 2751,8  

Межбюджетные трансферты 010 05 03 05 0 05 46670 500 2519,4  

Иные межбюджетные трансферты 010 05 03 05 0 05 46670 540 2519,4  

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству террито-
рии сельского поселения Ильинское" 

010 05 03 05 0 06 00000  509,5  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 010 05 03 05 0 06 46680  509,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 200 212,0  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 06 46680 240 212,0  

Межбюджетные трансферты 010 05 03 05 0 06 46680 500 297,5  

Иные межбюджетные трансферты 010 05 03 05 0 06 46680 540 297,5  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского 
поселени Ильинское" 

010 05 03 05 0 07 00000  300,0  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 010 05 03 05 0 07 46720  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 07 46720 200 46,2  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 07 46720 240 46,2  

Межбюджетные трансферты 010 05 03 05 0 07 46720 500 253,8  

Иные межбюджетные трансферты 010 05 03 05 0 07 46720 540 253,8  

Основное мероприятие "Формирование комфортной сельской световой 
среды" 

010 05 03 05 0 08 00000  1516,5  

Софинансирование расходов на устройство и капитальный ремонт электро-
сетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного 
освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» 

010 05 03 05 0 08 62630  1102,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 08 62630 200 1102,1  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 08 62630 240 1102,1  

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наруж-
ного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации при-
оритетного проекта «Светлый город» 

010 05 03 05 0 08 S2630  414,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 05 03 05 0 08 S2630 200 414,5  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 05 03 05 0 08 S2630 240 414,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 010 07    185,5  

Молодежная политика и оздоровление детей 010 07 07   185,5  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 010 07 07 99 0 00 00000  185,5  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 010 07 07 99 0 00 03400  185,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 200 56,0  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 07 07 99 0 00 03400 240 56,0  

Межбюджетные трансферты 010 07 07 99 0 00 03400 500 129,5  

Иные межбюджетные трансферты 010 07 07 99 0 00 03400 540 129,5  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 010 08    9249,0  

Культура 010 08 01   9249,0  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского 
поселения Ильинское» на 2018-2022 гг. 

010 08 01 06 0 0 000000  9249,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление 
материально-технической базы" 

010 08 01 06 0 01 00000  7786,0  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-
технической базы 

010 08 01 06 0 01 46690  7786,0  

Межбюджетные трансферты 010 08 01 06 0 01 46690 500 3976,0  

Иные межбюджетные трансферты 010 08 01 06 0 01 46690 540 3976,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

010 08 01 06 0 01 46690 600 3810,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 01 46690 610 3810,0  

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сель-
ского поселения Ильинское" 

010 08 01 06 0 02 00000  800,0  
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Ðàñïðåäåëåíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì, öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå è íåïðîãðàììíûì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì âèäîâ ðàñõîäîâ 
êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà ñåëüñêîå ïîñåëåíèå Èëüèíñêîå   íà 2018 ãîä 

(тыс.руб.) 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильин-
ское 

010 08 01 06 0 02 46700  800,0  

Межбюджетные трансферты 010 08 01 06 0 02 46700 500 800,0  

Иные межбюджетные трансферты 010 08 01 06 0 02 46700 540 800,0  

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и 
наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

010 08 01 06 0 03 00000  400,0  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для 
проведения  культурно-досуговых мероприятий 

010 08 01 06 0 03 46710  400,0  

Межбюджетные трансферты 010 08 01 06 0 03 46710 500 400,0  

Иные межбюджетные трансферты 010 08 01 06 0 03 46710 540 400,0  

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 

010 08 01 06 0 04 00000  163,0  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, 
культуры, физической культуры и спорта 

010 08 01 06 0 04 60440  149,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

010 08 01 06 0 04 60440 600 149,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 04 60440 610 149,0  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учре-
ждений Московской области  в сферах образования, культуры, физической 
культуры и спорта 

010 08 01 06 0 04 S0440  14,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

010 08 01 06 0 04 S0440 600 14,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 010 08 01 06 0 04 S0440 610 14,0  

Приобретение музыкальной аппаратуры для Муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Ильинский социально-культурный центр" 

010 08 01 06 0 04 04400  100,0  

Межбюджетные трансферты 010 08 01 06 0 04 04400 500 100,0  

Иные межбюджетные трансферты 010 08 01 06 0 04 04400 540 100,0  

 010 10    374,8  

Пенсионное обеспечение 010 10 01   374,8  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Иль-
инское" на 2016-2020 гг. 

010 10 01 01 0 00 00000  374,8  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих" 

010 10 01 01 0 04 00000  374,8  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных служащих 

010 10 01 01 0 04 46540  374,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 010 10 01 01 0 04 46540 300 374,8  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

010 10 01 01 0 04 46540 320 374,8  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 010 11    543,6  

Массовый спорт 010 11 02   543,6  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на 
территории сельского поселения Ильинское» на 2018-2022 гг. 

010 11 02 04 0 00 00000  543,6  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных 
зон сельского поселения Ильинское " 

010 11 02 04 0 01 00000  543,6  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения 
Ильинское 

010 11 02 04 0 01 46610  543,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 200 212,6  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 010 11 02 04 0 01 46610 240 212,6  

Межбюджетные трансферты 010 11 02 04 0 01 46610 500 208,4  

Иные межбюджетные трансферты 010 11 02 04 0 01 46610 540 208,4  

Иные бюджетные ассигнования 010 11 02 04 0 01 46610 800 122,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 010 11 02 04 0 01 46610 850 122,5  

Наименование Рз ПР КЦСР КВР 2018 год 
в т.ч. расходы 
за счет суб-
вен-ций 

     42714,0 287,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    12357,2  

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования 

01 02   1475,6  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

01 02 01 0 00 00000  1475,6  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального 
образования" 

01 02 01 0 01 00000  1475,6  

Глава муниципального образования 01 02 01 0 01 46510  1475,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 02 01 0 01 46510 100 1475,6  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 01 0 01 46510 120 1475,6  

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной  власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

01 04   9003,6  
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Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

01 04 01 0 00 00000  9003,6  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата 
муниципального образования" 

01 04 01 0 02 00000  8587,4  

Центральный аппарат 01 04 01 0 02 46520  8587,4  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

01 04 01 0 02 46520 100 5971,2  

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 

01 04 01 0 02 46520 110 10,0  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 01 0 02 46520 120 5961,2  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 200 1695,2  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 04 01 0 02 46520 240 1695,2  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 04 01 0 02 46520 300 841,0  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

01 04 01 0 02 46520 320 841,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 01 0 02 46520 800 80,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 01 0 02 46520 850 80,0  

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского 
поселения Ильинское" 

01 04 01 0 05 00000  416,2  

Межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 500 416,2  

Иные межбюджетные трансферты 01 04 01 0 05 46550 540 416,2  

Резервные фонды 01 11   100,0  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

01 11 01 0 00 00000  100,0  

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильин-
ское" 

01 11 01 0 03 00000  100,0  

Резервные фонды местных администраций 01 11 01 0 03 46530  100,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 01 0 03 46530 800 100,0  

Резервные средства 01 11 01 0 03 46530 870 100,0  

Другие общегосударственные вопросы 01 13   1778,0  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

01 13 01 0 00 00000  1778,0  

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского 
поселения Ильинское" 

01 13 01 0 06 00000  2,0  

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской 
области 

01 13 01 0 06 46560  2,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 06 46560 800 2,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 06 46560 850 2,0  

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распо-
ряжению муниципальным имуществом" 

01 13 01 0 07 00000  1776,0  

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 13 01 0 07 46570  1776,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 200 1766,0  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 13 01 0 07 46570 240 1766,0  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 01 0 07 46570 800 10,0  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 01 0 07 46570 850 10,0  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    287,0 287,0 

Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   287,0 287,0 

Непрограммные расходы муниципального бюджета 02 03 99 0 00 00000  287,0 287,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

02 03 99 0 00 51180  287,0 287,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями 

02 03 99 0 00 51180 100 287,0 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 99 0 00 51180 120 287,0 287,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    300,0  

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 

03 14   300,0  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 
поселения Ильинское" на 2014-2018гг. 

03 14 02 0 00 00000  300,0  

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в с/п Ильинское" 

03 14 02 0 01 00000  300,0  

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 03 14 02 0 01 46580  300,0  

Межбюджетные трансферты 03 14 02 0 01 46580 500 300,0  

Иные межбюджетные трансферты 03 14 02 0 01 46580 540 300,0  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    19417,0  

Коммунальное хозяйство 05 02   326,3  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 05 02 99 0 00 00000  326,3  

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципально-
го района на организацию в границах муниципального района газоснабжения 
поселений 

05 02 99 0 00 41710  326,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 99 0 00 41710 200 173,3  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 02 99 0 00 41710 240 173,3  

Межбюджетные трансферты 05 02 99 0 00 41710 500 153,0  

Иные межбюджетные трансферты 05 02 99 0 00 41710 540 153,0  

Благоустройство 05 03   19090,7  

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сель-
ского поселения Ильинское, обеспечение безопасности дорожного движения" 
на 2018-2022гг. 

05 03 03 0 00 00000  6727,8  

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения 
Ильинское" 

05 03 03 0 01 00000  5443,3  

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 01 46590  5443,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 200 3376,2  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 01 46590 240 3376,2  

Межбюджетные трансферты 05 03 03 0 01 46590 500 2067,2  

Иные межбюджетные трансферты 05 03 03 0 01 46590 540 2067,2  

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского 
поселения Ильинское" 

05 03 03 0 02 00000  1284,5  
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Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 05 03 03 0 02 46600  1284,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 200 605,2  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 03 0 02 46600 240 605,2  

Межбюджетные трансферты 05 03 03 0 02 46600 500 679,3  

Иные межбюджетные трансферты 05 03 03 0 02 46600 540 679,3  

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 
Ильинское» на 2018-2022гг. 

05 03 05 0 00 00000  12362,9  

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуа-
ра для пешеходов" 

05 03 05 0 02 00000  870,3  

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 03 05 0 02 46640  870,3  

Межбюджетные трансферты 05 03 05 0 02 46640 500 870,3  

Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 0 02 46640 540 870,3  

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского 
поселения Ильинское" 

05 03 05 0 03 00000  3702,3  

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 03 05 0 03 46650  3702,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 200 1144,0  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 03 46650 240 1144,0  

Межбюджетные трансферты 05 03 05 0 03 46650 500 2558,2  

Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 0 03 46650 540 2558,2  

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сель-
ского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 04 00000  193,0  

Праздничное оформление населенных пунктов 05 03 05 0 04 46660  193,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 200 49,0  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 04 46660 240 49,0  

Межбюджетные трансферты 05 03 05 0 04 46660 500 144,0  

Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 0 04 46660 540 144,0  

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельско-
го поселени Ильинское" 

05 03 05 0 05 00000  5271,3  

Организация освещения населенных пунктов 05 03 05 0 05 46670  5271,3  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 200 2751,8  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 05 46670 240 2751,8  

Межбюджетные трансферты 05 03 05 0 05 46670 500 2519,4  

Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 0 05 46670 540 2519,4  

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории 
сельского поселения Ильинское" 

05 03 05 0 06 00000  509,5  

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 03 05 0 06 46680  509,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 200 212,0  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 06 46680 240 212,0  

Межбюджетные трансферты 05 03 05 0 06 46680 500 297,5  

Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 0 06 46680 540 297,5  

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского 
поселени Ильинское" 

05 03 05 0 07 00000  300,0  

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 03 05 0 07 46720  300,0  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 07 46720 200 46,2  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 07 46720 240 46,2  

Межбюджетные трансферты 05 03 05 0 07 46720 500 253,8  

Иные межбюджетные трансферты 05 03 05 0 07 46720 540 253,8  

Основное мероприятие "Формирование комфортной сельской световой сре-
ды" 

05 03 05 0 08 00000  1516,5  

Софинансирование расходов на устройство и капитальный ремонт электросе-
тевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освеще-
ния в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» 

05 03 05 0 08 62630  1102,1  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 08 62630 200 1102,1  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 08 62630 240 1102,1  

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружно-
го и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приори-
тетного проекта «Светлый город» 

05 03 05 0 08 S2630  414,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 05 0 08 S2630 200 414,5  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 03 05 0 08 S2630 240 414,5  

ОБРАЗОВАНИЕ 07    185,5  

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   185,5  

Непрограммные расходы муниципального бюджета 07 07 99 0 00 00000  185,5  

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 99 0 00 03400  185,5  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 200 56,0  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 07 07 99 0 00 03400 240 56,0  

Межбюджетные трансферты 07 07 99 0 00 03400 500 129,5  

Иные межбюджетные трансферты 07 07 99 0 00 03400 540 129,5  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    9249,0  

Культура 08 01   9249,0  

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского посе-
ления Ильинское» на 2018-2022 гг. 

08 01 06 0 0 000000  9249,0  

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление 
материально-технической базы" 

08 01 06 0 01 00000  7786,0  

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической 
базы 

08 01 06 0 01 46690  7786,0  

Межбюджетные трансферты 08 01 06 0 01 46690 500 3976,0  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 01 46690 540 3976,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 01 46690 600 3810,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 01 46690 610 3810,0  

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сель-
ского поселения Ильинское" 

08 01 06 0 02 00000  800,0  

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 08 01 06 0 02 46700  800,0  

Межбюджетные трансферты 08 01 06 0 02 46700 500 800,0  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 02 46700 540 800,0  
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Приложение №4 
к  решению Совета депутатов 

от 09.08.2018г. № 125/9 
 

Приложение №4 
к  решению Совета депутатов 

от 26.04.2018г. №8/3 
 

Приложение №7 
к  решению Совета депутатов 

от 11.12.2017г. №29/13 
 

Èíûå ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû áþäæåòó Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, 
ñâÿçàííûõ ñ ïåðåäà÷åé îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îñóùåñòâëåíèÿ ÷àñòè 
ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2018 ãîä 
(тыс.руб.) 

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и на-
глядной агитации для проведения  культурно-досуговых мероприятий" 

08 01 06 0 03 00000  400,0  

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для про-
ведения  культурно-досуговых мероприятий 

08 01 06 0 03 46710  400,0  

Межбюджетные трансферты 08 01 06 0 03 46710 500 400,0  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 03 46710 540 400,0  

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муници-
пальных учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 

08 01 06 0 04 00000  163,0  

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам 
муниципальных учреждений Московской области в сферах образования, куль-
туры, физической культуры и спорта 

08 01 06 0 04 60440  149,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 04 60440 600 149,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 04 60440 610 149,0  

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреж-
дений Московской области  в сферах образования, культуры, физической 
культуры и спорта 

08 01 06 0 04 S0440  14,0  

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

08 01 06 0 04 S0440 600 14,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 06 0 04 S0440 610 14,0  

Приобретение музыкальной аппаратуры для Муниципального бюджетного 
учреждения культуры "Ильинский социально-культурный центр" 

08 01 06 0 04 04400  100,0  

Межбюджетные трансферты 08 01 06 0 04 04400 500 100,0  

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 04 04400 540 100,0  

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    374,8  

Пенсионное обеспечение 10 01   374,8  

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильин-
ское" на 2016-2020 гг. 

10 01 01 0 00 00000  374,8  

Основное мероприятие "Доплаты к пенсиям государственных служащих субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных служащих" 

10 01 01 0 04 00000  374,8  

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных служащих 

10 01 01 0 04 46540  374,8  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 01 0 04 46540 300 374,8  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 

10 01 01 0 04 46540 320 374,8  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    543,6  

Массовый спорт 11 02   543,6  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на терри-
тории сельского поселения Ильинское» на 2018-2022 гг. 

11 02 04 0 00 00000  543,6  

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон 
сельского поселения Ильинское " 

11 02 04 0 01 00000  543,6  

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения 
Ильинское 

11 02 04 0 01 46610  543,6  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 200 212,6  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 11 02 04 0 01 46610 240 212,6  

Межбюджетные трансферты 11 02 04 0 01 46610 500 208,4  

Иные межбюджетные трансферты 11 02 04 0 01 46610 540 208,4  

Иные бюджетные ассигнования 11 02 04 0 01 46610 800 122,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 02 04 0 01 46610 850 122,5  

№ п/п Наименование Сумма 

1 2 3 

1 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче 
полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования сельского поселения Ильинское 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

149,2 

2 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче 
полномочий по формированию, исполнению  бюджета поселения и осуществлению контроля за испол-
нением бюджета сельского поселения Ильинское 

207,0 

3 

Иные межбюджетные трансферты бюджету Орехово-Зуевского муниципального района по передаче 
полномочий по муниципальным закупкам муниципального образования сельского поселения Ильинское 60,0 

4 

Полномочия по решению вопросов местного значения органа местного самоуправления сельского 
поселения Ильинское Орехово-Зуевского муниципального района Московской области, определенные 
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ, для решения органам местного самоуправле-
ния Орехово-Зуевского муниципального района Московской области 

15456,6 

 ИТОГО 15872,8 
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Приложение №5 
к  решению Совета депутатов 

от 09.08.2018г. № 125/9 
 

Приложение №5 
к  решению Совета депутатов 

от 26.04.2018г. №8/3 
 

Приложение №9 
к  решению Совета депутатов 

от 11.12.2017г. №29/13 
 

Èñòî÷íèêè  ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà áþäæåòà  ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2018 ãîä 
 

(тыс. руб.) 

 
 

Приложение №6 
к  решению Совета депутатов 

от 09.08.2018г. № 125/9 
 

Приложение №6 
к  решению Совета депутатов 

от 26.04.2018г. №8/3 
 

Приложение №12 
к  решению Совета депутатов 

от 11.12.2017г. №29/13 
 

Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ ïî öåëåâûì ñòàòüÿì (ìóíèöèïàëüíûì ïðîãðàììàì  è íåïðîãðàììíûì 
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè), ãðóïïàì (ãðóïïàì è ïîäãðóïïàì) âèäîâ ðàñõîäîâ êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ áþäæåòà 

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Èëüèíñêîå íà 2018 ãîä 
(тыс.руб.) 

 вид источников финансирования дефи-
цитов бюджета 

 Наименование  Сумма 

Админи-
стратор 

Гру
ппа 

Под
груп
па 

Ста
тья 

Под
стат
ья 

Эле
мен
т 

про-
грамм
а 
(подпр
ограм
ма ) 

экономи-
ченая 
класси-
фикации
я 

        Дефицит бюджета муниципального образования сельского поселения Ильинское 3282,2 

        в процентах к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений 29,0 

          

010 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3282,2 

010 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 3282,2 

010 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -39431,8 

010 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -39431,8 

010 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -39431,8 

010 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений -39431,8 

010 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков средств бюджетов 42714,0 

010 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 42714,0 

010 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 42714,0 

010 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 42714,0 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. рублей) 

Муниципальная программа "Эффективная власть сельского поселения Ильинское" на 2016-2020 гг. 01 0 00 00000  12732,0 

в том числе:    

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности главы муниципального образования" 01 0 01 00000  1475,6 

Глава муниципального образования 01 0 01 46510  1475,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

01 0 01 46510 100 1475,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 01 46510 120 1475,6 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности центрального аппарата муниципального образования" 01 0 02 00000  8587,4 

Центральный аппарат 01 0 02 46520  8587,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

01 0 02 46520 100 5971,2 

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 01 0 02 46520 110 10,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 0 02 46520 120 5961,2 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 02 46520 200 1695,2 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 02 46520 240 1695,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 02 46520 300 841,0 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 02 46520 320 841,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 02 46520 800 80,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 02 46520 850 80,0 

Основное мероприятие "Резервный фонд  Главы сельского поселения Ильинское" 01 0 03 00000  100,0 

Резервные фонды местных администраций 01 0 03 46530  100,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 03 46530 800 100,0 

Резервные средства 01 0 03 46530 870 100,0 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 01 0 04 46540  374,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 0 04 46540 300 374,8 
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 0 04 46540 320 374,8 

Основное мероприятие "Межбюджетные трансферты из бюджета сельского поселения Ильинское" 01 0 05 00000  416,2 

Межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 500 416,2 

Иные межбюджетные трансферты 01 0 05 46550 540 416,2 

Основное мероприятие "Членские взносы членами Совета депутатов сельского поселения Ильинское" 01 0 06 00000  2,0 

Членские взносы членами Совета муниципальных образований Московской области 01 0 06 46560  2,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 06 46560 800 2,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 06 46560 850 2,0 

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имущест-
вом" 

01 0 07 00000  
1776,0 

Мероприятия по содержанию муниципального имущества 01 0 07 46570  1776,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 07 46570 200 1766,0 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 01 0 07 46570 240 1766,0 

Иные бюджетные ассигнования 01 0 07 46570 800 10,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 0 07 46570 850 10,0 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Ильинское" на 2014-
2018гг. 

02 0 00 00000  300,0 

Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское" 02 0 01 00000  300,0 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в с/п Ильинское 02 0 01 46580  300,0 

Межбюджетные трансферты 02 0 01 46580 500 300,0 

Иные межбюджетные трансферты 02 0 01 46580 540 300,0 

Муниципальная программа "Содержание и ремонт автомобильных дорог сельского поселения Ильинское, обес-
печение безопасности дорожного движения" на 2018-2022 гг. 

03 0 00 00000  6727,8 

Основное мероприятие "Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 01 00000  5443,3 

Ремонт внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 01 46590  5443,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 01 46590 200 3376,2 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 01 46590 240 3376,2 

Межбюджетные трансферты 03 0 01 46590 500 2067,2 

Иные межбюджетные трансферты 03 0 01 46590 540 2067,2 

Основное мероприятие "Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское" 03 0 02 00000  1284,5 

Содержание внутриквартальных дорог сельского поселения Ильинское 03 0 02 46600  1284,5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 02 46600 200 605,2 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 03 0 02 46600 240 605,2 

Межбюджетные трансферты 03 0 02 46600 500 679,3 

Иные межбюджетные трансферты 03 0 02 46600 540 679,3 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории сельского поселения Ильин-
ское» на 2018-2022 гг. 

04 0 00 00000  543,6 

Основное мероприятие "Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское " 04 0 01 00000  543,6 

Проведение турниров и содержание спортивных зон сельского поселения Ильинское 04 0 01 46610  543,6 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 0 01 46610 200 212,6 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 04 0 01 46610 240 212,6 

Межбюджетные трансферты 04 0 01 46610 500 208,4 

Иные межбюджетные трансферты 04 0 01 46610 540 208,4 

Иные бюджетные ассигнования 04 0 01 46610 800 122,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 01 46610 850 122,5 

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Ильинское» на 2018-2022 гг. 05 0 00 00000  12362,9 

Основное мероприятие "Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов" 05 0 02 00000  870,3 

Строительство парковок для автотранспорта и тротуара для пешеходов 05 0 02 46640  870,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 02 46640 200 0,0 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 02 46640 240 0,0 

Межбюджетные трансферты 05 0 02 46640 500 870,3 

Иные межбюджетные трансферты 05 0 02 46640 540 870,3 

Основное мероприятие "Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское" 05 0 03 00000  3702,3 

Улучшение эстетического вида территории сельского поселения Ильинское 05 0 03 46650  3702,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 03 46650 200 1144,0 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 03 46650 240 1144,0 

Межбюджетные трансферты 05 0 03 46650 500 2558,2 

Иные межбюджетные трансферты 05 0 03 46650 540 2558,2 

Основное мероприятие "Праздничное оформление населенных пунктов сельского поселения Ильинское" 05 0 04 00000  193,0 

Праздничное оформление населенных пунктов 05 0 04 46660  193,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 04 46660 200 49,0 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 04 46660 240 49,0 

Межбюджетные трансферты 05 0 04 46660 500 144,0 

Иные межбюджетные трансферты 05 0 04 46660 540 144,0 

Основное мероприятие "Организация освещения населенных пунктов сельского поселени Ильинское" 05 0 05 00000  5271,3 

Организация освещения населенных пунктов 05 0 05 46670  5271,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 05 46670 200 2751,8 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 05 46670 240 2751,8 

Межбюджетные трансферты 05 0 05 46670 500 2519,4 

Иные межбюджетные трансферты 05 0 05 46670 540 2519,4 

Основное мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству территории сельского поселени Ильинское" 05 0 06 00000  509,5 

Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения 05 0 06 46680  509,5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 06 46680 200 212,0 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 06 46680 240 212,0 

Межбюджетные трансферты 05 0 06 46680 500 297,5 

Иные межбюджетные трансферты 05 0 06 46680 540 297,5 

Основное мероприятие "Ремонт и содержание шахтных колодцев  сельского поселени Ильинское" 05 0 07 00000  300,0 

Ремонт и содержание шахтных колодцев 05 0 07 46720  300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 07 46720 200 46,2 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 07 46720 240 46,2 
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Межбюджетные трансферты 05 0 07 46720 500 253,8 

Иные межбюджетные трансферты 05 0 07 46720 540 253,8 

Основное мероприятие "Формирование комфортной сельской световой среды" 05 0 08 00000  1516,5 

Софинансирование расходов на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 
и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» 

05 0 08 62630  1102,1 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 08 62630 200  

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 08 62630 240 1102,1 

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного 
освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» 

05 0 08 S2630  414,5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 0 08 S2630 200 414,5 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 05 0 08 S2630 240 414,5 

Муниципальная программа "Развитие культуры на территории сельского поселения Ильинское» на 2018-2022 гг. 06 0 00 00000  9249,0 

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы" 06 0 01 00000  7786,0 

Обеспечение деятельности учреждения, укрепление материально-технической базы 06 0 01 46690  7786,0 

Межбюджетные трансферты 06 0 01 46690 500 3976,0 

Иные межбюджетные трансферты 06 0 01 46690 540 3976,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 01 46690 600 3810,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 01 46690 610 3810,0 

Основное мероприятие "Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское" 06 0 02 00000  800,0 

Текущий ремонт зданий учреждений культуры сельского поселения Ильинское 06 0 02 46700  800,0 

Межбюджетные трансферты 06 0 02 46700 500 800,0 

Иные межбюджетные трансферты 06 0 02 46700 540 800,0 

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения 
культурно-досуговых мероприятий" 

06 0 03 00000  400,0 

Приобретение основных средств, аппаратуры  и наглядной агитации для проведения  культурно-досуговых меро-
приятий 

06 0 03 46710  400,0 

Межбюджетные трансферты 06 0 03 46710 500 400,0 

Иные межбюджетные трансферты 06 0 03 46710 540 400,0 

Основное мероприятие "Повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры сель-
ского поселения Ильинское" 

06 0 04 00000  163,0 

Софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Москов-
ской области в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта 

06 0 04 60440  149,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 04 60440 600 149,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 60440 610 149,0 

Расходы на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений Московской области  в сферах 
образования, культуры, физической культуры и спорта 

06 0 04 S0440  14,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06 0 04 S0440 600 14,0 

Субсидии бюджетным учреждениям 06 0 04 S0440 610 14,0 

Приобретение музыкальной аппаратуры для Муниципального бюджетного учреждения культуры "Ильинский соци-
ально-культурный центр" 

06 0 04 04400  100,0 

Межбюджетные трансферты 06 0 04 04400 500 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 06 0 04 04400 540 100,0 

Итого по государственным(муниципальным) вопросам сельского поселения Ильинское   41915,2 

Непрограммные расходы бюджета сельского поселения Ильинское 99 0 00 00000  798,8 

Проведение мероприятий для детей и молодежи 99 0 00 03400  185,5 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 03400 200 56,0 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 03400 240 56,0 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 03400 500 129,5 

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 03400 540 129,5 

Выполнение переданных вопросов, отнесенных к полномочиям  муниципального района на организацию в грани-
цах муниципального района газоснабжения поселений 

99 0 00 41710  326,3 

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99 0 00 41710 200 173,3 

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 99 0 00 41710 240 
173,3 

Межбюджетные трансферты 99 0 00 41710 500 153,0 

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 41710 540 153,0 

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты 

99 0 00 51180  287,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями 

99 0 00 51180 100 287,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 51180 120 287,0 

Итого непрограммных расходов   798,8 

В С Е Г О   Р А С Х О Д О В   42714,0 
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Дата окончания подачи/ приема заявок: 27.08.2018 
Дата рассмотрения заявок 28.08.2018 
Дата аукциона: 30.08.2018 
 
 
1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
Аукцион, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений, проводится в соответствии с: 
-Гражданским кодексом Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»; 
-приказом Федеральной антимонопольной службы от 

10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, пре-
дусматривающих переход прав владения и (или) пользо-
вания в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении 
которого заключение указанных договоров может осуще-
ствляться путем проведения торгов в форме конкурса»; 

-приказом муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры и досуга» Орехово-Зуевского 
муниципального района от 19.05.2018 № 87; 

-иными нормативными правовыми актами. 
 
2. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ 
 
Объект (лот) аукциона — нежилые помещения, находя-

щиеся в оперативном управлении у муниципального бюд-
жетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» 
Орехово-Зуевского муниципального района. 

Предмет аукциона — право заключения договора арен-
ды Объекта (лота) аукциона. 

Цена договора (цена лота) - размер ежегодного пла-
тежа за право аренды Объекта (лота) аукциона. 

Шаг аукциона — величина повышения начальной цены 
договора (цены лота). 

Документация об аукционе - комплект документов, 
содержащий извещение о проведении аукциона, вклю-
чающий сведения о проведении аукциона, об организато-
ре аукциона, о предмете аукциона, об Объекте (лоте) 
аукциона, условиях и порядке его проведения, условиях и 
сроках подписания договора аренды, иных существенных 
условиях, включая проект договора аренды и другие до-
кументы. 

Арендодатель — орган, на который возложены функ-
ции арендодателя Объекта (лота) аукциона. Арендодатель 
отвечает за заключение договора аренды Объекта (лота) 
аукциона, в том числе за соблюдение сроков его заклю-
чения, а также за его исполнение, в том числе за переда-
чу Объекта (лота) аукциона в установленном договором 
порядке. 

Наименование: Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры «Центр культуры и досуга» Орехово-
Зуевского муниципального района. 

Организатор аукциона — орган, уполномоченный на 
осуществление функций по организации и проведению 
аукциона. Организатор аукциона утверждает Документа-
цию об аукционе, состав аукционной комиссии, обеспе-
чивает прием и возврат задатков в установленном поряд-
ке. Лицо, осуществляющее организационно-технические 
функции по организации и проведению аукциона отвеча-
ет за соответствие процедуры аукциона требованиям 
законодательства, за соответствие документов, состав-
ляемых для проведения аукциона и в ходе его проведе-
ния и соблюдения сроков их размещения. 

Наименование: Учреждение «Комитет по управлению 
имуществом администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района». 

Заявитель — любое юридическое лицо независимо от 
организационно - правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе инди-

видуальный предприниматель, претендующее на заклю-
чение договора аренды и подавшее Заявку на участие в 
аукционе. 

Заявка на участие в аукционе (далее — Заявка) — ком-
плект документов, представленный Заявителем в срок и 
по форме, которые установлены Документацией об аук-
ционе. Подача заявки на участие в аукционе является 
акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации. 

Протокол рассмотрения заявок — протокол, содержа-
щий сведения о заявителях, решение о допуске заявите-
ля к участию в аукционе и признании его участником аук-
циона или об отказе в допуске к участию в аукционе с 
обоснованием такого решения и с указанием положений, 
установленных законодательством, которым не соответ-
ствует заявитель, положений документации об аукционе, 
которым не соответствует его заявка на участие в аук-
ционе, положений такой заявки, не соответствующих тре-
бованиям документации об аукционе. 

Участник аукциона (далее - Участник) — Заявитель, 
признанный Участником, с даты подписания Протокола 
рассмотрения заявок. 

Действующий правообладатель — участник, надлежа-
щим образом исполнявший свои обязанности по ранее 
заключенному договору аренды Объекта (лота) аукциона, 
и письменно уведомивший Арендодателя о желании за-
ключить договор. 

Единственный участник аукциона - Заявитель, подав-
ший единственную Заявку на участие в аукционе, в слу-
чае, если Заявитель и указанная Заявка соответствуют 
требованиям и условиям, предусмотренной Документаци-
ей об аукционе, а также Заявитель, единственно признан-
ный Участником и Участник, явившийся на проведение 
аукциона при неявке других Заявителей, признанных Уча-
стниками. 

Аукционная комиссия — комиссия по проведению аук-
циона, формируемая Организатором аукциона. 

Аукционист — ведущий процедуры аукциона, выбирае-
мый из числа членов Аукционной комиссии путем откры-
того голосования членов Аукционной комиссии большин-
ством голосов. 

Протокол аукциона — протокол, содержащий сведения 
о месте, дате и времени проведения аукциона, об Участ-
никах, о начальной (минимальной) цене договора (цене 
лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене 
договора (цене лота), наименовании и месте нахождения 
(для юридического лица), победителя аукциона и участ-
ника, который сделал предпоследнее предложение о це-
не договора (цене лота). 

Протокол об отказе от заключения договора аренды — 
протокол, содержащий сведения о месте, дате и времени 
его составления, о лице, с которым организатор аукциона 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, яв-
ляющихся основанием для отказа от заключения догово-
ра, а также реквизиты документов, подтверждающих та-
кие факты. 

Протокол об отстранении Заявителя/Участника — про-
токол, содержащий установленные факты недостоверных 
сведений, содержащихся в документах, представленных 
Заявителем/Участником. 

Победитель аукциона — Участник, предложивший наи-
более высокую цену договора (цену лота). 

Участник, сделавший предпоследнее предложение о 
цене договора - Участник, номер карточки которого был 
назван Аукционистом предпоследним. 

 
3. Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà 
 
3.1. Арендодатель: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр культуры и досуга» 
Орехово-Зуевского муниципального района. 
Место нахождения: 142620, Московская область, Оре-

хово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Вокзальная, д.7 
Адрес электронной почты: dk.kurovskoe@ayndex.ru 
Тел./факс: 8(496) 411-02-99. 
Реквизиты: 
Лицевой счет УФК по МО («Учреждение «Управление 

финансов администрации Орехово-Зуевского муници-
пального района (МБУК «ЦКиД» л/с 20018591880/1)) 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО 
р/с 40701810145251000224 БИК 044525000 к/с отсут-

ствует. 
ИНН 5034030884 
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КПП 503401001 
 
3.2. Организатор аукциона: 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» 

Место нахождения: 142605, Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д.11а 

Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Тел.: 8(496)422-12-96. 
УФК по Московской области (Учреждение «Комитет по 

управлению имуществом Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), 

Банк получателя: ГУ Банка России по ЦФО, 
БИК 044525000, 
р/сч. 40101810845250010102, 
ИНН 5073060064, 
КПП 503401001 
3.3. Место, сроки приема/подачи Заявок и проведе-

ния аукциона 
3.3.1. Место приема/подачи Заявок: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д.11а, 1 этаж, помещение учреждения 
«Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района» 

3.3.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 
01.08.2018 в 09 час. 00 мин. 
Прием/подача Заявок осуществляется в рабочие дни: 
понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 

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

начала их рассмотрения: 
27.08.2018 в 17 час. 00 мин. 
3.3.4. Дата и время рассмотрения Заявок: 
28.08.2018 в 10 час.00 мин. 
3.3.5. Место, дата и время регистрации Участников: 
142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. 

Красноармейская, д.11а, 1 этаж, помещение учреждения 
«Комитет по управлению имуществом администрации 
Орехово-Зуевского муниципального района» 

30.08.2018 в 10час.40мин. 
3.3.6. Дата и время проведения аукциона: 30.08.2018 

в 11.час. 00 мин. 
3.3.7. Место проведения аукциона: 142605, Москов-

ская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, 
д.11а, 1 этаж, помещение учреждения «Комитет по управ-
лению имуществом администрации Орехово-Зуевского 
муниципального района» 

3.1.1.Срок, в течение которого возможно отказаться 
от проведения аукциона: с 01.08.2018 по 21.08.2018 

3.4. Сведения об Объекте (лоте) аукциона 
 
Ëîò ¹ 1 
 
ÎÁÚÅÊÒ 1 
Наименование Объекта 1: Нежилое помещение. 
Назначение: Нежилое помещение. 
Место расположения (адрес) Объекта 1: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Во-
кзальная, д.7, пом.№ 26. 

Кадастровый номер нежилого помещения: 
50:24:0000000:70855 

Кадастровый номер здания, в котором расположен 
Объект 1: 50:24:0000000 (в соответствии с выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 19.06.2018 № 99/2018/119870595). 

Площадь, кв.м: 54,5. 
Этажность (этаж): Этаж № 1. 
Наличие отдельного входа: вход в помещение через 

коридор, являющийся местом общего пользования, до-
полнительно имеется отдельный вход. 

Правоудостоверяющий документ: в соответствии с 
выпиской из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 19.06.2018 № 
99/2018/119870595. 

Описание, технические характеристики и иные сведе-
ния об Объекте 1 указаны 

в выписке из Единого государственного реестра не-
движимости об объекте недвижимости от 19.06.2018 № 
99/2018/119870595. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (на основании выписки из Единого государственно-
го реестра недвижимости об объекте недвижимости от 

19.06.2018 № 99/2018/119870595. 
 
ÎÁÚÅÊÒ 2 
Наименование Объекта 2: Нежилое помещение. 
Назначение: Нежилое помещение. 
Место расположения (адрес) Объекта 2: Московская 

область, Орехово-Зуевский район, г. Куровское, ул. Во-
кзальная, д.7. 

Кадастровый номер нежилого помещения: 
50:24:0000000:56901 

Кадастровый номер здания, в котором расположен 
Объект 2: 50:24:0000000 (в соответствии с выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 19.06.2018 № 99/2018/119870595). 

Площадь, кв.м: 64,4. 
Этажность (этаж): Этаж № 1. 
Наличие отдельного входа: вход в помещение через 

коридор, являющийся местом общего пользования, до-
полнительно имеется отдельный вход. 

Правоудостоверяющий документ: в соответствии с 
выпиской из Единого государственного реестра недвижи-
мости об объекте недвижимости от 19.06.2018 № 
99/2018/119870595. 

Описание, технические характеристики и иные сведе-
ния об Объекте 2 указаны в выписке из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-
сти от 19.06.2018 № 99/2018/119870595. 

Ограничения (обременения) права: не зарегистриро-
ваны (на основании выписки из Единого государственно-
го реестра недвижимости об объекте недвижимости от 
19.06.2018 № 99/2018/119870595. 

 
ÎÁÙÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÏÎ ËÎÒÓ ¹ 1 
Общая площадь 118,9 кв.м. 
Начальная (минимальная) цена договора (цена лота): 

218894,90 руб. (Двести восемнадцать тысяч восемьсот 
девяносто четыре рубля 90 коп.) в год, с учетом НДС. 

«Шаг аукциона»: 10944,74 руб. (Десять тысяч девять-
сот сорок четыре рубля 74 коп.). 

Размер задатка: 43778,98 руб. (Сорок три тысячи 
семьсот семьдесят восемь рублей 98 коп) НДС не обла-
гается. 

Срок внесения задатка: с 10.07.2018 по 06.08.2018 
Срок действия договора: 5 лет (Пять лет). 
Целевое назначение: детское (семейное) кафе. 
Передача прав третьим лицам / субаренда: 
арендатор не вправе передавать права по договору 

аренды третьим лицам/в субаренду без письменного со-
гласования с Арендодателем. Общая площадь передавае-
мого в субаренду имущества не может превышать 40,0% 
от общей арендуемой площади 

Размер обеспечения исполнения договора аренды: 
требование об обеспечении исполнения договора не ус-
тановлено. 

Срок и порядок предоставления обеспечения испол-
нения договора аренды: требование об обеспечении ис-
полнения договора не установлено. 

Дополнительные требования исполнения договора 
аренды: 

- часы работы кафе: с 10час.00мин. до 23час.00мин; 
- оплату за электричество производить по электриче-

скому счетчику в соответствии с договором электроснаб-
жения, заключенного с арендодателем. 

- согласовать дизайн кафе с арендодателем. 
- ремонт арендованных помещений из материалов, 

соответствующих требованиям противопожарной безо-
пасности для детского кафе; 

- установить пожарную сигнализацию в арендованном 
помещении. 

3.5.Информационное обеспечение, срок, место и по-
рядок предоставления Документации об аукционе 

3.5.1.Извещение о проведении аукциона размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (далее - Официальный сайт торгов). 

 
Внимание! 
Размещение информации о проведении аукциона на 

Официальном сайте торгов является публичной офертой, 
предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

 
3.5.2.Дополнительно информация об аукционе разме-
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щается на официальном сайте городского округа Ликино-
Дулево «округ-лд.рф»; 

3.5.3.Документация об аукционе может быть предос-
тавлена любому заинтересованному лицу на бумажном 
носителе бесплатно в период заявочной кампании. 

3.5.4. Документация об аукционе предоставляется в 
течение двух рабочих дней с момента поступления запро-
са (в дни и время, установленные для приема заявок 
(пункт3.3.1,3.3.2,3.3.3). 

3.5.5.Местом предоставления Документации об аук-
ционе является место, установленное для приема/подачи 
Заявок (пункт 3.3.2, 3.3.3). 

3.5.6.Любое заинтересованное лицо со дня начала 
приема Заявок вправе направить Организатору аукциона 
запрос о разъяснении положений Документации об аук-
ционе в письменной форме, в том числе по электронной 
почте. 

3.5.7.Разъяснение положений Документации об аук-
ционе направляется в письменной форме или по элек-
тронной почте Заявителю в течение двух рабочих дней с 
момента поступления указанного запроса, если он посту-
пил не позднее чем за три рабочих дня до даты оконча-
ния срока подачи Заявок и публикуется на Официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты направления 
разъяснения. 

 
4.Òðåáîâàíèÿ â îòíîøåíèè Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà è ê îïè-

ñàíèþ ïðåäëîæåíèÿ îá óñëîâèÿõ âûïîëíåíèÿ ðàáîò 
 
4.1.Требования к объему, перечню, качеству и срокам 

выполнения работ, которые необходимо выполнить в от-
ношении Объекта (лота) аукциона, права на который пе-
редаются по договору: 

Победитель аукциона или Участник, с которым заклю-
чается договор аренды, обязан выполнять все требования 
в отношении Объекта (лота) аукциона, установленные в 
договоре аренды Объекта (лота) аукциона (Приложение 
1). 

4.2.Требования к качеству, техническим характеристи-
кам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказа-
ние) которых происходит с использованием Объекта 
(лота) аукциона: 

Победитель аукциона или Участник, с которым заклю-
чается договор аренды обязан использовать Объект (лот) 
аукциона исключительно по целевому назначению. 

4.3.Требования к описанию Участниками поставляемо-
го товара, его функциональных характеристик 
(потребительских свойств), а также его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию уча-
стниками аукциона выполняемых работ, оказываемых 
услуг, их количественных и качественных характеристик: 

Участник в составе Заявки по Объекту (лоту) аукциона 
представляет свое предложение по установленной форме 
(Приложение 5) об условиях выполнения работ, которые 
необходимо выполнить в отношении Объекта (лота) аук-
циона, права на который передаются по договору. 

4.4.Требования к техническому состоянию Объекта 
(лота) аукциона, права на который передаются по догово-
ру, которым Объект (лот) должен соответствовать на мо-
мент окончания срока договора аренды: 

Объект (лот) аукциона на момент окончания срока 
действия Договора аренды должен соответствовать усло-
виям Договора (Приложение 1). 

 
5.Ïîðÿäîê îñìîòðà Îáúåêòà (ëîòà) àóêöèîíà 
 
 Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без 

взимания платы и обеспечивается Организатором аук-
циона во взаимодействии с Арендодателем в период зая-
вочной кампании по предварительному согласованию 
(уточнению) времени проведения осмотра на основании 
направленного обращения. Для осмотра Объекта (лота) 
аукциона, с учетом установленных сроков, лицо, желаю-
щее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обра-
щение (Приложение 2) в письменной форме или по элек-
тронной почте kui_ozr@mail.ru с указанием следующих 
данных: 

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

(лота) аукциона (физического лица, индивидуального 
предпринимателя, руководителя юридического лица или 
их представителей); 

-наименование юридического лица (для юридического 
лица); 

-почтовый адрес или адрес электронной почты, кон-
тактный телефон; 

-дата аукциона; 
-№ лота; 
-местоположение (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
В течение двух рабочих дней со дня поступления об-

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

 
6.Òðåáîâàíèÿ ê Ó÷àñòíèêàì 
 
К участникам предъявляются следующие требования: 
- не проведение ликвидации, отсутствие решения ар-

битражного суда о признании Участника несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельно-
сти Участника в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях; 

 
7.Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà/ïîäà÷è/îòçûâà Çàÿâîê 
 
7.1.Порядок приема/подачи Заявок 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия настоящей Документации об аукционе, поря-

док и условия заключения договора аренды с Участником 
являются условиями публичной оферты, а подача Заявки 
и внесение задатка в установленные в Документации об 
аукционе сроки и порядке являются акцептом оферты в 
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации. 

 
7.1.1.Заявитель вправе подать только одну Заявку в 

отношении одного Объекта (лота) аукциона. В случае 
установления факта приема/подачи одним Заявителем 
двух и более Заявок в отношении одного и того же лота 
при условии, что принятые (поданные) ранее Заявки та-
ким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявите-
ля, принятые в отношении данного Объекта (лота) аук-
циона, не рассматриваются и возвращаются такому Зая-
вителю. 

7.1.2.Заявитель подает Заявку в письменной форме. В 
связи с отсутствием действующей системы электронного 
документооборота с возможностью использования элек-
тронной подписи, рассмотрение Организатором аукциона 
Заявки от Заявителя в форме электронного документа не 
осуществляется. 

7.1.3.Прием/подача Заявок и документов для участия 
в аукционе, осуществляется по месту приема/подачи Зая-
вок, указанному в пункте 3.3.1. и в сроки, указанные в 
пунктах 3.3.2., 3.3.3 Документации об аукционе. Заявки 
принимаются от Заявителей или их уполномоченных 
представителей, в соответствии с требованиями пункта 
7.2. Документации об аукционе. 

7.1.4.Прием/подача Заявок Заявителями или их упол-
номоченными представителями осуществляется при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность. 
Лица, желающие принять участие в аукционе, должны 
использовать форму Заявки на участие в аукционе 
(Приложение 4), в том числе содержащую банковские 
реквизиты для возврата задатка 

7.1.5.Каждая Заявка, поступившая в срок и по форме, 
уставленные в Документации об аукционе, регистрирует-
ся ответственным сотрудником в Журнале регистрации 
заявок. По требованию Заявителя выдается расписка о 
получении такой Заявки с указанием даты и времени ее 
получения. 

7.1.6.Заявки, принятые после окончания установлен-
ного срока приема/подачи Заявок, не рассматриваются и 
в тот же день возвращаются соответствующим Заявите-
лям. 

7.1.7.Заявитель вправе отозвать Заявку в любое вре-
мя до установленных в Документации об аукционе даты и 
времени начала процедуры рассмотрения Заявок на уча-
стие в аукционе (пункт 3.3.4.). 

7.1.8.Отзыв поданной Заявки оформляется путем на-
правления Заявителем в адрес Организатора аукциона 
уведомления в письменной форме (с указанием даты 
подачи Заявки), за подписью руководителя Заявителя с 
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расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических 
лиц), или подписью Заявителя с расшифровкой Ф.И.О. 
(для физических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей) и заверенного печатью Заявителя (для юридических 
лиц (при наличии), индивидуальных предпринимателей 
(при наличии)). Уведомление об отзыве поданной Заявки 
принимается в установленные в извещении о проведении 
аукциона дни и часы приема Заявок, аналогично порядку 
подачи Заявок на участие в аукционе. 

7.1.9.Прием/подача Заявок прекращается в указанный 
в извещении о проведении аукциона, Документации об 
аукционе день рассмотрения Заявок, непосредственно 
перед началом рассмотрения Заявок. 

7.1.10.Принятые Заявки Заявителям и Участникам 
аукциона после завершения аукциона не возвращаются, 
за исключением случаев, указанных в пунктах 7.1.6, 7.1.7. 

7.1.11.Прием/подача Заявки действующим правообла-
дателем является его уведомлением Организатора 
аукциона/Арендодателя о желании заключить договор 
аренды Объекта (лота) аукциона. 

7.2.Требования к форме Заявки и инструкция по ее 
заполнению 

 
ВНИМАНИЕ! 
Все подаваемые Заявителем документы не должны 

иметь неоговоренных исправлений, а также не должны 
быть исполнены карандашом. Все исправления должны 
быть надлежащим образом заверены. Печати и подписи, 
а также реквизиты и текст оригиналов и копий докумен-
тов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на ори-
гиналах и копиях документов должны быть расшифрова-
ны (указывается должность, фамилия и инициалы подпи-
савшегося лица). 

 
7.2.1.Заявка подается Заявителем, в сроки, порядке и 

по форме, которые установлены в Документации об аук-
ционе. 

7.2.2.Заявка должна быть: 
-сшита в единую книгу, которая должна содержать 

сквозную нумерацию листов; 
-на прошивке заверена оригиналом подписи уполно-

моченного представителя Заявителя с указанием должно-
сти и расшифровкой Ф.И.О. (для юридических лиц) или 
оригиналом подписи Заявителя с указанием Ф.И.О. (для 
индивидуальных предпринимателей) и печатью Заявителя 
(для юридических лиц (при наличии), индивидуальных 
предпринимателей (при наличии)) с указанием количест-
ва листов; 

-заполнена разборчиво на русском языке и по всем 
пунктам; 

-копии документов, входящие в состав заявки, должны 
иметь четко читаемый текст. 

7.2.3.Верность копий представляемых документов 
должна быть подтверждена оригиналом подписи руково-
дителя Заявителя либо уполномоченного представителя 
(для юридических лиц) или оригиналом подписи Заявите-
ля (для индивидуальных предпринимателей) и заверена 
печатью Заявителя (для юридических лиц (при наличии), 
индивидуальных предпринимателей (при наличии)). 

7.2.4.При нумерации листов документов номера на 
оригиналах официальных документов, выданных Заявите-
лю третьими лицами и содержащих печать (при наличии) 
(лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии 
и др.), проставляются на обороте листа в левом нижнем 
углу. 

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

7.3.Перечень документов, необходимых для участия в 
аукционе 

7.3.1.Для участия в аукционе с учетом требований, 
установленных Документацией об аукционе, Заявителю 
необходимо представить Заявку по форме, установлен-
ной настоящей Документацией об аукционе (Приложение 
4). 

7.3.2.Заявка должна содержать: 
7.3.2.1.7.3.2.1. Сведения и документы о Заявителе, 

подавшем Заявку: 
- фирменное наименование (наименование), сведения 

об организационно-правовой форме, о месте нахожде-
ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для индивидуального предпринимателя), 
номер контактного телефона; 

- полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты 

размещения на Официальном сайте торгов извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для юридических лиц), полу-
ченную не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на Официальном сайте торгов извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотари-
ально заверенную копию такой выписки (для индивиду-
альных предпринимателей), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык документов о государст-
венной регистрации юридического лица или физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на Официаль-
ном сайте торгов извещения о проведении аукциона; 

- документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени Заявителя - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени Заявителя 
без доверенности (далее - руководитель). В случае если 
от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка на уча-
стие в аукционе должна содержать также доверенность 
на осуществление действий от имени Заявителя, заве-
ренную печатью Заявителя (при наличии) и подписанную 
руководителем Заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нота-
риально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем Заявителя, Заявка должна со-
держать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

- копии учредительных документов Заявителя (для 
юридических лиц); 

- решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия такого решения в случае, если требо-
вание о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательст-
вом Российской Федерации, учредительными документа-
ми юридического лица и если для Заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения 
договора являются крупной сделкой; 

- заявление об отсутствии решения о ликвидации Зая-
вителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании Заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии реше-
ния о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

7.3.2.2.Предложения об условиях выполнения работ, 
которые необходимо выполнить в отношении Объекта 
(лота) аукциона, права на который передаются по догово-
ру, а также по качеству, количественным, техническим 
характеристикам товаров (работ, услуг), поставка 
(выполнение, оказание) которых происходит с использо-
ванием Объекта (лота) аукциона. Указанные предложения 
оформляются по форме, утвержденной настоящей Доку-
ментацией об аукционе (Приложение 5), подписываются 
руководителем юридического лица или индивидуальным 
предпринимателем, или уполномоченным представите-
лем с расшифровкой Ф.И.О. и должности (если имеется) 
и заверенные печатью юридического лица (при наличии) 
или индивидуального предпринимателя (при наличии); 

7.3.2.3.Документы или копии документов, подтвер-
ждающие внесение задатка (платежное поручение, под-
тверждающее перечисление задатка). 

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

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

 
8.Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
 
8.1. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 

случаях: 
- непредставления документов, определенных пунктом 

7.3 настоящей Документации об аукционе, или наличия в 
таких документах недостоверных сведений; 

- несоответствия Участника требованиям, установлен-
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ным разделом 6 Документации об аукционе; 
- невнесения задатка в порядке, размере и сроки, 

указанные в Документации об аукционе; 
- несоответствия Заявки на участие в аукционе требо-

ваниям Документации об аукционе; 
- наличия решения о ликвидации Заявителя — юриди-

ческого лица или наличия решения арбитражного суда о 
признании Заявителя — юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства; 

- наличия решения о приостановлении деятельности 
Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения Заявки на участие в аукцио-
не. 

8.2.В случае установления факта недостоверности 
сведений, содержащихся в документах, представленных 
Заявителем/Участником, Аукционная комиссия отстраняет 
такого Заявителя/Участника от участия в аукционе на 
любом этапе его проведения. Протокол об отстранении 
Заявителя/Участника подлежит размещению на Офици-
альном сайте торгов в срок, не позднее дня, следующего 
за днем принятия такого решения с указанием установ-
ленных фактов недостоверных сведений. 

 
9.Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
 
9.1.По Объекту (лоту) аукциона устанавливается тре-

бование о внесении задатка для участия в аукционе. Зая-
вители обеспечивают поступление задатков в порядке, в 
сроки и в размере, указанные в настоящей Документации 
об аукционе. 

9.2.Документом, подтверждающим внесение задатка, 
является платежное поручение, в том числе распечатан-
ное из Банк-Клиента, или квитанция об оплате, подтвер-
ждающие перечисление задатка, с отметкой банка об 
исполнении. 

9.3.В случае, если Заявителем подана Заявка в соот-
ветствии с требованиями Документации об аукционе, 
соглашение о задатке между Организатором аукциона и 
Заявителем считается совершенным в письменной форме 
на условиях, указанных в Приложении 3. Заключение Со-
глашения о задатке (Приложение 3) не является обяза-
тельным. 

9.4.Задаток для участия в аукционе вносится единым 
платежом по следующим банковским реквизитам: 

Получатель платежа: УФК по Московской области 
(Учреждение «Комитет по управлению имуществом адми-
нистрации Орехово-Зуевского муниципального района» л/
с 05483825660), ИНН 5073060064, КПП 503401001 Рас-
четный счет: 40302810145253001138 в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК 044525000. 

Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе 
на право заключения договора аренды недвижимого иму-
щества». 

9.5.Информацией о поступлении денежных средств от 
Заявителя в качестве задатка в установленные сроки по 
реквизитам, указанным в пункте 9.4. настоящей Докумен-
тации об аукционе, является справка получателя платежа 
с приложением выписки со счета получателя платежа, 
предоставляемая на рассмотрение Аукционной комиссии. 

9.6.Задаток Заявителю, подавшему Заявку после 
окончания установленного срока приема Заявок на уча-
стие в аукционе, возвращается в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подписания Протокола аукциона. 

9.7.Задаток Заявителю, отозвавшему Заявку до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения Заявок, 
возвращается такому Заявителю в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты поступления уведомления об отзыве За-
явки. В случае отзыва Заявителем Заявки позднее даты 
начала рассмотрения Заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для Заявителя, признанного Уча-
стником. 

9.8.Задаток Заявителя, не допущенного к участию в 
аукционе, возвращается такому Заявителю в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подписания Протокола рас-
смотрения Заявок. 

9.9.Задаток Участника, который участвовал в аукцио-
не, но не стал победителем, за исключением Участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене догово-
ра, возвращается такому Участнику в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты подписания Протокола аукциона. 

9.10. Задаток Участника, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора аренды, возвращается 

такому Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
подписания договора аренды Арендодателем с Победи-
телем аукциона. 

9.11.Задаток Участника, не участвовавшего в аукцио-
не, возвращается в порядке, предусмотренном п. 9.9 До-
кументации об аукционе. 

9.12. Задаток, внесенный Победителем аукциона, 
Единственным участником аукциона или Участником, сде-
лавшим предпоследнее предложение о цене договора 
(при заключении договора аренды с таким Участником) 
засчитывается в счет исполнения обязательств по внесе-
нию арендной платы за Объект (лот) аукциона. При этом 
заключение Договора аренды для Победителя аукциона 
или Участника, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене договора, является обязательным. 

9.13.В случае отказа либо уклонения Участника, с ко-
торым заключается договор аренды, от подписания дого-
вора аренды Объекта (лота) аукциона, задаток ему не 
возвращается. 

9.14.В случае отказа Арендодателя от проведения 
аукциона в установленные сроки, поступившие задатки 
возвращаются Организатором аукциона Заявителям в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения 
об отказе от проведения аукциона. 

 
10. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
 
10.1.Аукционная комиссия сформирована Организато-

ром аукциона. 
10.2.Аукционной комиссией осуществляются рассмот-

рение Заявок и определение Участников, ведение Прото-
кола рассмотрения Заявок, Протокола аукциона, Протоко-
ла об отказе от заключения договора аренды, Протокола 
об отстранении Заявителей/Участников от участия в аук-
ционе. 

10.3.Число членов Аукционной комиссии должно быть 
не менее пяти человек. Аукционная комиссия правомочна 
осуществлять функции и полномочия, если на ее заседа-
нии присутствует не менее пятидесяти процентов общего 
числа ее членов. 

10.4.Аукционная комиссия выбирает из своего состава 
Аукциониста. 

10.5.Аукционная комиссия рассматривает Заявки на 
предмет их соответствия требованиям, установленным 
Документацией об аукционе, и соответствия Заявителя 
требованиям, предъявляемым к Участникам, устанавлива-
ет факты соответствия порядку, полноте и срокам поступ-
ления на счет получателя платежей денежных средств от 
Заявителей для оплаты задатков. 

10.6.На основании результатов рассмотрения Заявок 
Аукционной комиссией принимается решение 

о допуске к участию в аукционе Заявителей и о при-
знании Заявителей Участником, или об отказе в допуске 
такого Заявителей к участию в аукционе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным разделом 

8 настоящей Документации об аукционе, которое 
оформляется Протоколом рассмотрения заявок. Протокол 
рассмотрения заявок ведется Аукционной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами Аукционной комиссии в день окончания рассмот-
рения Заявок. 

10.7.Заявителям, признанными Участниками и Заяви-
телям, не допущенным к участию в аукционе, направля-
ются (выдаются) уведомления о принятых Аукционной 
комиссией решениях не позднее дня, следующего за 
днем подписания Протокола рассмотрения Заявок. 

10.8.Арендодатель до даты и времени окончания по-
дачи Заявок представляет в Аукционную комиссию сведе-
ния о лице, надлежащим/ненадлежащим образом испол-
нявшим свои обязанности по ранее заключенному дого-
вору в отношении Объекта (лота) аукциона, права на ко-
торое передаются по договору, и письменно уведомив-
ший Арендодателя о желании заключить договор аренды 
в отношении Объекта (лота) аукциона. 

 
11.Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
 
ВНИМАНИЕ! 
В аукционе могут участвовать только Заявители, при-

знанные Участниками. 
 
11.1.До начала аукциона Участники (представители 

Участников), допущенные к аукциону, должны пройти ре-
гистрацию и получить пронумерованные карточки Участ-
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ника (далее — карточка); 
11.2.На регистрацию для участия в аукционе допуска-

ются Участники, или их уполномоченные представители 
при предъявлении документа, удостоверяющего личность: 

- физические лица или индивидуальные предпринима-
тели, действующие от своего имени; 

- представители физических лиц или индивидуальных 
предпринимателей, действующие на основании доверен-
ности, оформленной надлежащим образом (в соответст-
вии с действующим законодательством), доверенность 
прилагается к Заявке соответствующего Участника; 

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

- представители юридических лиц, имеющие право 
действовать от имени юридических лиц на основании 
доверенности, оформленной надлежащим образом (в 
соответствии с действующим законодательством), дове-
ренность прилагается к Заявке соответствующего Участ-
ника. В случае, если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем Участника, Заяв-
ка на участие в аукционе должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия такого лица. 

11.3.Аукцион проводится путем повышения начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, Документации об 
аукционе на «шаг аукциона». 

11.4.«Шаг аукциона» устанавливается в размере, ука-
занном в пункте 3.4. Документации об аукционе. 

11.5.При проведении аукциона Организатором аукцио-
на в обязательном порядке осуществляет аудио- или ви-
деозапись аукциона. 

11.6.Любой Участник вправе осуществлять аудио- и/
или видеозапись аукциона. 

11.7.Аукцион проводится в следующем порядке: 
11.7.1.Аукцион начинается с объявления Аукциони-

стом начала проведения аукциона, номера лота, предме-
та договора аренды, начальной (минимальной) цены до-
говора (цены лота), начального «шага аукциона», после 
чего Аукционист предлагает Участникам заявлять свои 
предложения о цене договора (цене лота); 

11.7.2.Участник после объявления Аукционистом на-
чальной (минимальной) цены договора (цены лота) и це-
ны договора, увеличенной в соответствии с «шагом аук-
циона», поднимает карточку в случае, если он согласен 
заключить договор по объявленной цене; 

11.7.3.Аукционист объявляет номер карточки Участни-
ка, который первым поднял карточку после объявления 
Аукционистом начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии 
с «шагом аукциона», на который повышается цена дого-
вора (цена лота), а также новую цену договора, увеличен-
ную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона», 
в соответствии с которым повышается цена. 

11.7.4.В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора (цене лота) ни 
один из Участников не заявил о своем намерении пред-
ложить более высокую цену договора (цену лота), Аук-
ционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но 
не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота). 

 
ВНИМАНИЕ! 
Максимальная цена договора аренды в расчете на 

весь срок действия договора аренды, предложенная Уча-
стником, не может превышать максимальной суммы 
сделки по заключению договора аренды, указанной в 
решении об одобрении или о совершении крупной сдел-
ки, в случае если Заявка, представленная на участие в 
аукционе, содержит такое решение. 

 
11.7.5.Если после троекратного объявления Аукциони-

стом цены договора (цены лота) ни один Участник аук-
циона не поднял карточку, действующий правооблада-
тель, письменно уведомивший Организатора аукциона о 
своем желании заключить договор аренды Объекта (лота) 
аукциона (в случае подачи им Заявки и признании его 
Участником) вправе заявить о своем желании заключить 
договор аренды по объявленной Аукционистом цене до-
говора (цене лота); 

11.7.6.Если действующий правообладатель воспользо-
вался правом, предусмотренным пунктом 11.7.5., Аукцио-
нист вновь предлагает Участникам заявлять свои предло-

жения о цене договора (цене лота), после чего, в случае 
если такие предложения были сделаны и после троекрат-
ного объявления Аукционистом цены договора (цены ло-
та) ни один Участник не поднял карточку, действующий 
правообладатель вправе снова заявить о своем желании 
заключить договор аренды по объявленной Аукционистом 
цене договора (цене лота); 

11.7.7.Аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления Аукционистом последнего пред-
ложения о цене договора (цене лота), или после заявле-
ния действующего правообладателя о своем желании 
заключить договор аренды по объявленной Аукционистом 
цене, ни один Участник не поднял карточку. В этом слу-
чае Аукционист объявляет об окончании проведения аук-
циона, последнее и предпоследнее предложения о цене 
договора (цене лота), номер карточки и наименование 
Победителя аукциона и Участника, сделавшего предпо-
следнее предложение о цене договора (цене лота). 

11.8.Победителем аукциона признается Участник, 
предложивший наиболее высокую цену договора (цену 
лота), номер карточки которого был назван Аукционистом 
последним, либо действующий правообладатель, если он 
заявил о своем желании заключить договор аренды по 
объявленной Аукционистом наиболее высокой цене дого-
вора (цене лота). 

11.9.При проведении аукциона ведется Протокол аук-
циона, который подписывается всеми присутствующими 
членами Аукционной комиссии в день проведения аук-
циона. Протокол аукциона составляется в 2 (двух) экзем-
плярах, один из которых остается у Организатора аукцио-
на. Протокол аукциона размещается на Официальном 
сайте торгов Организатором аукциона в течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола. 

11.10.Любой Участник после размещения Протокола 
аукциона вправе направить Организатору аукциона в 
письменной форме, по электронной почте запрос о разъ-
яснении результатов аукциона. Организатор аукциона в 
течение двух рабочих дней с даты поступления такого 
запроса обязан представить такому Участнику соответст-
вующие разъяснения в письменной форме или по элек-
тронной почте. 

11.11.С Участников какая-либо плата за участие в аук-
ционе не взимается. 

 
12.Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû 
 
12.1.Заключение договора аренды (Приложение 1) 

осуществляется в порядке, предусмотренном Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, иными федераль-
ными законами и нормативно-правовыми актами. 

12.2.Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты подписания Протокола аукциона передает Победи-
телю аукциона один экземпляр Протокола аукциона и 
проект договора аренды, который составляется путем 
включения цены договора (цены лота), предложенной 
победителем аукциона, в проект договора аренды, прила-
гаемый к Документации об аукционе. 

12.3.Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты аукциона передает Единственному участнику аук-
циона проект договора аренды, который составляется 
путем включения начальной (минимальной) цены догово-
ра (цены лота), в проект договора аренды, прилагаемый к 
Документации об аукционе. 

12.4.Победитель аукциона или Единственный участник 
аукциона должен подписать проект договора аренды 
Объекта (лота) аукциона и представить его Арендодателю 
не ранее, чем через 10 (десять) дней и не позднее, чем 
через 20 (двадцать) дней со дня размещения на Офици-
альном сайте торгов Протокола аукциона или Протокола 
рассмотрения Заявок (в случае признания аукциона несо-
стоявшимся). 

12.5.В случае если Победитель аукциона или Единст-
венный Участник аукциона в срок, предусмотренный До-
кументацией об аукционе (пункт 12.4), не представил 
Арендодателю подписанный договор, а также обеспече-
ние исполнения договора (при установлении), Победи-
тель аукциона, Единственный участник аукциона призна-
ется уклонившимся от заключения договора. 

12.6.Договор аренды заключается на условиях, ука-
занных в Документации об аукционе и в поданной Участ-
ником, с которым заключается договор аренды, Заявке и 
по цене, предложенной Победителем аукциона 
(Участником, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора) или начальной (минимальной) цене дого-
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вора (цене лота) (в случае заключения договора аренды с 
Единственным участником аукциона). 

12.7.При заключении и (или) исполнения договора 
аренды изменение условий договора аренды, указанных в 
Документации об аукционе, по соглашению сторон и в 
одностороннем порядке не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 12.10. Документации об 
аукционе. 

12.8.Арендная плата за пользование Объектом (лотом) 
аукциона вносится в порядке, предусмотренном догово-
ром аренды. 

12.9. В срок, предусмотренный для заключения дого-
вора аренды, Арендодатель обязан отказаться от заклю-
чения договора аренды с Победителем аукциона либо с 
Участником, с которым заключается такой договор арен-
ды, в случае установления факта: 

12.9.1.проведения ликвидации такого Участника - 
юридического лица или принятия арбитражным судом 
решения о признании такого Участника - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства; 

12.9.2.приостановления деятельности такого лица в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях; 

12.9.3.предоставления таким лицом заведомо ложных 
сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 
пунктом 7.3. настоящей Документации об аукционе. 

12.10. При заключении и (или) исполнении договора 
цена такого договора не может быть ниже начальной 
(минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
извещении о проведении аукциона, цена заключенного 
договора не может быть пересмотрена сторонами в сто-
рону уменьшения, но может быть увеличена по соглаше-
нию сторон в порядке, установленном договором аренды. 

12.11. В случае отказа от заключения договора с по-
бедителем аукциона либо при уклонении победителя аук-
циона от заключения договора с Участником аукциона, с 
которым заключается такой договор Аукционной комисси-
ей в срок не позднее дня, следующего  после дня уста-
новления фактов, предусмотренных пунктом 12.9 настоя-
щей Документации об аукционе и являющихся основани-
ем для отказа от заключения договора аренды, составля-
ется Протокол об отказе от заключения договора аренды, 
который подписывается всеми присутствующими членами 
Аукционной комиссии в день его составления. Протокол 
об отказе от заключения договора аренды составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у Организа-
тора аукциона. Указанный протокол размещается Органи-
затором аукциона на Официальном сайте торгов в тече-
ние дня, следующего после дня подписания указанного 
протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих 
дней с даты подписания Протокола об отказе от заключе-
ния договора аренды передает (направляет) один экзем-
пляр протокола лицу, с которым отказывается заключить 
договор аренды. 

12.12. В случае, если Победитель аукциона признан 
уклонившимся от заключения договора аренды, Арендо-
датель вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
Победителя аукциона заключить договор аренды, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от за-
ключения договора аренды, либо заключить договор 
аренды с Участником, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора. Арендодатель обязан заключить 
договор аренды с Участником, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора, при отказе от заключения 
договора аренды с Победителем аукциона в случаях, пре-
дусмотренных пунктом 12.9. настоящей Документации об 
аукционе. Арендодатель в течение трех рабочих дней с 
даты подписания Протокола об отказе от заключения 
договора аренды передает Участнику, сделавшему пред-
последнее предложение о цене договора, один экземп-
ляр Протокола об отказе от заключения договора аренды 
и проект договора аренды, который составляется путем 
включения условий исполнения договора аренды, предло-
женных Участником, сделавшим предпоследнее предло-
жение о цене договора, в проект договора аренды, при-
лагаемый к Документации об аукционе. Указанный проект 
договора аренды подписывается Участником, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, в десяти-
дневный срок и представляется Арендодателю. 

При этом заключение договора аренды для Участника, 
сделавшего предпоследнее предложение о цене догово-
ра, является обязательным. 

12.13. В случае, если Участник, сделавший предпо-

следнее предложение о цене договора (цене лота) в 
срок, предусмотренный Документацией об аукционе 
(пункт 12.12) не представил Арендодателю подписанный 
договор, а также обеспечение исполнения договора (при 
установлении), такой Участник аукциона признается укло-
нившимся от заключения договора. 

12.14. В случае уклонения Участника, сделавшего 
предпоследнее предложение о цене договора, от заклю-
чения договора аренды, Арендодатель вправе обратиться 
в суд с иском о понуждении такого Участника заключить 
договор аренды, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора аренды. 

12.15. В случае если договор аренды не заключен с 
Победителем аукциона или с Участником, сделавшим 
предпоследнее предложение о цене договора, аукцион 
признается несостоявшимся. 

12.16. В случае перемены собственника или облада-
теля имущественного права действие соответствующего 
договора аренды не прекращается и проведение аукцио-
на не требуется. 

12.17. К Документации об аукционе прилагается про-
ект договора аренды, являющийся неотъемлемой частью 
Документации об аукционе. 

 
13.Ïðèçíàíèå àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ 
13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 

если: 
13.1.1. Только один Заявитель признан Участником; 
13.1.2. На участие в аукционе была подана только 

одна Заявка; 
13.1.3. В аукционе участвовал один Участник; 
13.1.4. На участие в аукционе не было подано ни од-

ной Заявки; 
13.1.5. При проведении аукциона не присутствовал ни 

один из Участников; 
13.1.6. Ни один из Заявителей не допущен к участию 

в аукционе; 
13.1.7. В связи с отсутствием предложений о цене 

договора (цене лота), предусматривающих более высо-
кую цену договора (цену лота), чем начальная 
(минимальная) цена договора (цена лота), «шаг аукциона» 
снижен до минимального размера и после троекратного 
объявления предложения о начальной (минимальной) 
цене договора (цене лота) не поступило ни одного пред-
ложения о цене договора (цене лота), которое преду-
сматривало бы более высокую цену договора (цену лота). 

13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, указанным в пунктах 13.1.1.-13.1.3, Арен-
додатель обязан заключить договор с Единственным уча-
стником на условиях и по цене, которые предусмотрены 
Заявкой на участие в аукционе и Документацией об аук-
ционе, но по цене не менее начальной (минимальной) 
цены договора (лота), указанной в Документацией об 
аукционе. 

13.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся 
по основаниям, не указанным в пункте 13.1.4-13.1.7, 
Арендодатель и Администрация совместно с Организато-
ром аукциона вправе объявить о проведении нового аук-
циона в установленном порядке. В случае объявления о 
проведении нового аукциона Арендодатель совместно с 
Организатором аукциона вправе изменить условия аук-
циона. 

 
Примечание: 
Полный текст информации об аукционе (извещение № 

310718/0022632/01), включая приложения №1-6, разме-
щен на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. 

Дополнительно информация об аукционе размещена: 
- на официальном сайте городского округа Ликино 

Дулёво округ-лд.рф. 
 
______________________________________________________ 
 
 

«Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðèåìå çàÿâëåíèé ãðàæäàí 
î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíàõ. 

 
Учреждение «Комитет по управлению имуществом 

администрации Орехово-Зуевского муниципального рай-
она» в соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации информирует о возможности пре-
доставления в собственность следующих земельных уча-
стков (далее — Участки): 

- земельного участка с кадастровым номером 
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50:24:0040502:566 площадью 1500 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, дер. Савостьяново, участок № 13Н, для индиви-
дуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040502:563 площадью 1500 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, дер. Савостьяново, участок № 15Н, для индиви-
дуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040502:561 площадью 1500 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, дер. Савостьяново, участок № 17Н, для индиви-
дуального жилищного строительства; 

- земельного участка с кадастровым номером 
50:24:0040502:559 площадью 1500 кв.м., расположенного 
на землях населенных пунктов по адресу: Московская 
область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение 
Горское, дер. Савостьяново, участок № 19Н, для индиви-
дуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении Участ-
ков вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционах на право заключения договоров купли-продажи 
Участков. 

Заявления о намерении участвовать в аукционах на 
право заключения договоров купли-продажи Участков 
принимаются 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, Мо-
сковская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11 «А» и по адресу электронной почты: 
kui_ozr@mail.ru. 

Способ подачи заявления: в виде бумажного докумен-
та непосредственно при личном обращении, или в виде 
бумажного документа посредством почтового отправле-
ния, или в виде электронного документа посредством 
электронной почты (подписываются электронной подпи-
сью заявителя). 

Дата и время начала приема заявлений — 10.08.2018 в 
09:00 

Дата и время окончания приема заявок — 10.09.2018 в 
17:00 

Дата подведения итогов — 12.09.2018 в 12:00 
Ознакомиться с документацией в отношении Участков, 

в том числе со схемами расположения Участков, можно с 
момента начала приема заявлений по адресу: 142605, 
Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 11 «А» (здание общежития медицинского коллед-
жа, 1 этаж — Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»). 

Приемный день — среда. Контактный телефон: (8496) 
422 31 67». 

 
Ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì 
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà       Ñ.À. Êèñëîâ 
Ñîãëàñîâàíî: 
Çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóë¸âî    À.Â. Âîëêîâ 
 
______________________________________________________ 
 
 

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ ¹ ÏÇ-ÎÇ/18-1320 
 

по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного на территории 
Орехово-Зуевского муниципального района 
Московской области, вид разрешенного 

использования:  
для индивидуального жилищного строительства 

(1 ëîò) 
№ процедуры www.torgi.gov.ru 
270718/6987935/08 
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru 00400010100773 
Дата начала приема заявок: 31.07.2018 
Дата окончания приема заявок:13.09.2018 
Дата аукциона:18.09.2018 

1. Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå 
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»; 

- решения Межведомственной комиссии по вопросам 
земельно-имущественных отношений в Московской об-
ласти (протокол от 15.09.2016 № 36, п. 745); 

- постановления Главы Орехово-Зуевского муници-
пального района Московской области от 28.09.2016 

№ 2532  «О проведении аукциона по продаже земель-
ного участка площадью 1500 кв.м., расположенного 

по адресу: Орехово-Зуевский район, г. Ликино-
Дулево, ул. Мира 3 линия, участок №9, для индивидуаль-
ного жилищного строительства» (Приложение 1); 

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

 
2. Ñâåäåíèÿ îá àóêöèîíå 
2.1. Продавец — орган местного самоуправления му-

ниципального образования Московской области, прини-
мающий решение о проведении аукциона, об отказе от 
проведения аукциона, об условиях аукциона 

(в том числе о начальной цене предмета аукциона, 
условиях и сроках договора купли-продажи), отвечающий 
за соответствие земельного участка (лота) характеристи-
кам, указанным в Извещении о проведении аукциона, за 
своевременное опубликование Извещения о проведении 
аукциона в порядке, установленном для официального 
опубликования (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. округ-лд.рф 
Адрес электронной почты: ozraion@mosreg.ru 
Тел./факс: +7 (496) 416-10-31 доб. 200, доб. 210. 
Комитет по управлению имуществом администрации 

Орехово-Зуевского муниципального района 
Адрес: 142605, Московская область, г. Орехово-Зуево, 

ул. Красноармейская, д. 11 «А» 
Сайт: www. округ-лд.рф 
Адрес электронной почты: kui_ozr@mail.ru. 
Телефон факс: +7 (496) 422-12-96. 
Реквизиты для перечисления задатка Победителя аук-

циона или иного лица, с которым заключается договор 
купли-продажи земельного участка в соответствии с Зе-
мельным Кодексом Российской Федерации: 

Получатель платежа: 
Управление Федерального казначейства по Москов-

ской области (Учреждение «Комитет по управлению иму-
ществом администрации Орехово-Зуевского муниципаль-
ного района»), ИНН 5073060064, 

КПП 503401001, по следующим реквизитам: р/с 
40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО, 

БИК 044525000, ОКТМО 46 643 113, КБК — 003 1 14 
06013 13 0000 430. 

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 - техни-

ческие функции по организации и проведению аукциона 
— отвечает за соответствие организации и проведения 
аукциона требованиям действующего законодательства, 
соблюдение сроков размещения Извещения о проведе-
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нии аукциона и документов, составляемых в ходе прове-
дения 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 Объекте (лоте) аукциона: 
 
Ëîò ¹ 1. 
Местоположение (адрес): Московская область, р-н 

Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. Мира  3 Линия, 
уч. 9. 

Площадь, кв. м: 1 500. 
Кадастровый номер: 50:24:0030402:31 (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об объ-
екте недвижимости от 21.05.2018 № 99/2018/98476056 - 
Приложение 2). 

Сведения о правах на земельный участок: государст-
венная собственность не разграничена (выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости от 21.05.2018 

№ 99/2018/98476056 - Приложение 2). 
Сведения об ограничениях (обременениях) прав на 

земельный участок: отсутствуют (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте не-
движимости от 21.05.2018 

№ 99/2018/98476056 - Приложение 2). 
Иные сведения о земельном участке: указаны в За-

ключении территориального управления Орехово-
Зуевского муниципального района и городского округа 
Орехово-Зуево Главного управления архитектуры и гра-
достроительства Московской области от 17.05.2018 № 
30Исх-12734/Т-43 (Приложение 4). 

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

ного 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 17.05.2018 № 30Исх-12734/Т-43  (Приложение 4). 

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

- водоснабжения и водоотведения указаны в письме 
МУП «Теплосеть» Орехово-Зуевского муниципального 
района от 09.06.2018 № 2481 (Приложение 5); 

- теплоснабжения указаны в письме МУП «Теплосеть» 
Орехово-Зуевского муниципального района 

от 17.07.2018 № 3185 (Приложение 5); 
- газоснабжения указаны в письме филиала АО 

«МОСОБЛГАЗ» «Ногинскмежрайгаз» от 14.06.2018 № 
2729 (Приложение 5); 

- электроснабжения указаны в письме филиала АО 
«Мособлэнерго» -  Электростальские электрические сети 

от 09.06.2018 № 838 (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: № 240915/0022632/02, лот № 2, дата 
публикации 01.10.2015; 

- в газете «Информационный вестник Орехово-
Зуевского района» от 02.10.2015 № 38 (480); 

- на официальном сайте Администрации Орехово-
Зуевского муниципального района Московской области 
www.oz-rayon.ru от 30.09.2015. 

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

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

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

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) 759-77-53, доб. «2» (Приложение 11). 
2.8. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 

31.07.2018 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. 
13.09.2018 с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
2.9. Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 

13.09.2018 в 16 час. 00 мин. 
2.10. Место, дата и время окончания рассмотрения 

Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 
километр МКАД, Международный торгово-выставочный 
комплекс «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное 
казенное учреждение Московской области «Региональный 
центр торгов», аукционный зал, 18.09.2018 в 09 час. 30 
мин. 

2.11. Место, дата и время начала регистрации Участ-
ников аукциона: Московская область, Красногорский рай-
он, 69 километр МКАД, Международный торгово-
выставочный комплекс «Гринвуд», 

стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное учрежде-
ние Московской области «Региональный центр торгов», 

18.09.2018 с 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: 18.09.2018 в 
10 час. 15 мин. 

 
3. Èíôîðìàöèîííîå îáåñïå÷åíèå àóêöèîíà 
 
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 
Продавцом в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом муниципального образования, по месту 
нахождения Объекта (лота) : 

- на официальном сайте Администрации городского 
округа Ликино-Дулево Московской области www.округ-
лд.рф; 

- в периодическом печатном издании — в газете 
«Информационный вестник городского округа Ликино-
Дулево». 

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 Продавцом в период зая-
вочной 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.ru с указанием сле-
дующих данных: 

�тема письма: Запрос на осмотр Объекта (лота) аук-
циона; 

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



 

 

21 № 12 (12), ÷àñòü IV 

�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 Продавца), уполномоченного на проведе-
ние осмотра. 

 
4. Òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëÿì/Ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà 
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. Ïîðÿäîê, ôîðìà è ñðîê ïðèåìà /ïîäà÷è /îòçûâà Çàÿâîê 
 
ВНИМАНИЕ! 
Условия аукциона, порядок и условия заключения до-

говора купли-продажи земельного участка с участником 
аукциона являются условиями публичной оферты, а пода-
ча заявки на участие в аукционе и внесение задатка в 
установленные в Извещении о проведении аукциона сро-
ки и порядке являются акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации. 

 
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. Óñëîâèÿ äîïóñêà ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå 
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. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ è âîçâðàòà çàäàòêà 
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 
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соответствующих полях КБК - «0», ОКТМО - «0». 
Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе 

«__»________ 20__ (дата аукциона), № лота __ по Соглаше-
нию о задатке от «____»______ 20__ №___» (при наличии 
реквизитов Соглашения о задатке), 

НДС не облагается». 
7.6. Информацией о поступлении денежных средств 

от Заявителя в качестве задатка в 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 Продавцом решения об отка-
зе в проведении аукциона, поступившие задатки возвра-
щаются 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 аукциона уведомление об их изменении, при этом 
задаток возвращается Заявителю/Участнику в порядке, 
установленном настоящим разделом. 

 
8. Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ 
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 аукциона или уполно-
моченному представителю под расписку в день проведе-

ния 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. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà 
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. 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 до 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. 

9.4. Победителем аукциона признается Участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену предмета аук-
циона, номер карточки которого был назван Аукциони-
стом последним. 

9.5. 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. 

9.6. Участники, нарушившие порядок (п.9.5.), 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. 

9.7. 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. 

9.8. 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. 

9.9. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, 
если: 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
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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. 

9.10. Продавец / Организатор аукциона вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона 

в случае, если аукцион был признан несостоявшимся 
и лицо, подавшее единственную Заявку на участие в аук-
ционе, Заявитель, признанный Единственным участником 
аукциона, или Участник единственно принявший участие в 
аукционе в течение 30 (тридцати) дней со дня направле-
ния им проекта договора купли-продажи земельного уча-
стка не подписали и не представили Продавцу указанные 
договоры. При этом условия повторного аукциона могут 
быть изменены. 

 
10. Óñëîâèÿ è ñðîêè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
10.1. Заключение договора купли-продажи земельного 

участка (Приложение 9) осуществляется в порядке, пре-
дусмотренном Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации. 

10.2. Продавец 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 Зая-
вок на участие в аукционе подана только одна Заявка на 
участие в аукционе, при условии соответствия Заявки и 
Заявителя, подавшего указанную Заявку, всем требова-
ниям, указанным в Извещении о проведении аукциона, 
Продавец в течение 10 (десяти) дней со дня рассмотре-
ния указанной Заявки направляет Заявителю 3 (три) эк-
земпляра подписанного договора купли-продажи земель-
ного участка. При этом цена земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. 

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

10.5. Победитель аукциона или иное лицо, с которым 
заключается договор купли-продажи земельного участка 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, обязаны подписать договор купли-продажи зе-
мельного 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 Продавцу, 
Продавец предлагает заключить указанный договор ино-
му Участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, по цене, пред-
ложенной Победителем аукциона. 

10.7. В случае, если Победитель аукциона или иное 
лицо, с которым заключается договор купли-продажи 
земельного участка в соответствии с Земельным кодек-
сом Российской Федерации, в течение 

30 (тридцати) дней со дня направления Продавцом 
проекта указанного договора купли-продажи, не подписал 
и не представил Продавцу указанный договор, Продавец 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня истечения этого 
срока направляет сведения в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Московской области (в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.03.2015 № 187 «О внесении изменений 

в Положение о Федеральной антимонопольной службе») 
для включения в реестр недобросовестных Участников 
аукциона. 

 
Полный текст извещения, включая приложения №1-11, 

размещен на сайте torgi.gov.ru извещение 
№270718/6987935/08. 

 
 
 
 

ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ 
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 

 
В Аукционную комиссию 

______________________________________________________
_____________________________________________________ 

 (наименование Организатора аукциона) 
Заявитель____________________________________________ 
______________________________________________________

__________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. физического лица) 
 

 
принял решение об участии в аукционе по продаже 

земельного участка: 
 

 
и обязуется обеспечить поступление задатка в разме-

ре _________________ руб. __________________________
(сумма прописью), 

в сроки и в порядке установленные в Извещении о 
проведении аукциона на указанный Объект (лот) аукцио-
на. 

1.Заявитель обязуется: 
1.1.Соблюдать условия и порядок проведения аукцио-

на, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона. 
1.2.В случае признания Победителем аукциона заклю-

чить договор купли-продажи с Продавцом в соответствии 
с порядком, сроками и требованиями, установленными 
Извещением о проведении аукциона и договором купли-
продажи земельного участка. 

1.3.Использовать земельный участок в соответствии с 
видом разрешенного использования, указанным в Изве-
щении о проведении аукциона и договоре купли-продажи 
земельного участка. 

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

3.Заявитель извещен о том, что он вправе отозвать 
Заявку в любое время до установленных даты и времени 

Паспортные данные: серия……………………№ ………………………………., 
дата выдачи «…....» ………………..….г. 
кем вы-
дан……………………………………………………………………………………………
……………………………. 
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.Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель. 
5.Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукцио-

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

6.Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Продавец / Организатор аукциона не несут ответственности за 
ущерб, который может быть причинен Заявителю отменой аукциона, внесением изменений в Извещение о проведе-
нии аукциона, а также приостановлением процедуры проведения аукциона. 

7.Условия аукциона по данному Объекту (лоту) аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи 
с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты. 

8.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 
 
 
Платежные реквизиты Заявителя: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. для физического лица) 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

 
Заявитель (уполномоченный представитель): 
 
_____________________________________________________________________________________ 
(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. 
 
 
 

Проект договора 
купли-продажи земельного участка 

 
 

ÄÎÃÎÂÎÐ 
 

êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ 
 
Город ____________Московской области, _____________________ две тысячи восемнадцатого года. 
 
ПРОДАВЕЦ: Комитет _________________________________________________________, 
в лице ________________________________________________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, 
 
Для физических лиц: 
 
ПОКУПАТЕЛЬ _______________________________________________________, ____________________________ года рождения, 
 (Ф.И.О.) 
паспорт ________________, выданный __________________________________________________, код подразделения ______, 
 (серия, номер)                            (кем и когда выдан) 
 
ИНН ____________, проживающий (ая) по адресу: ___________________________________, с другой стороны, именуемые 

также «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
1.Ïðåäìåò Äîãîâîðà 

ИНН3 Заявителя             

р/с или (л/с)                      

к/с                      

ИНН            

КПП            

БИК            
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1.1. Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять в собственность в соответствии с условиями 
настоящего Договора земельный участок площадью _______ кв.м, размещённый в границах, указанных в кадастровом 
паспорте, прилагаемом к настоящему Договору, расположенного по адресу: Московская область, 
___________________________________________________________, с кадастровым номером __________________, 
______________________________________________________________________________________________________________________
___________ (далее - Земельный участок). 

 
Категория земель: земли населённых пунктов. 
Вид разрешённого использования:  ___________________________________________________________________________. 
 
1.2. Основанием для заключения настоящего Договора является Протокол________________________________________ 
 ____________________________________________ от ___ _____ 2018 года № __. 
 
1.3. На Земельном участке отсутствуют объекты недвижимого имущества. 
 
2.Öåíà Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
2.1. Цена Земельного участка установлена в соответствии с Протоколом _____________________ от ___ _____ 2018 

года № __ и составляет _________(______________) рублей __ копеек. 
2.2. Покупатель перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора, за вычетом ранее внесённого 

задатка в размере _________ (_________________________________________) рублей __ копеек на счёт Управления феде-
рального казначейства по Московской области_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
2.3. Датой оплаты Земельного участка считается дата поступления денежных средств на счёт, указанный в пункте 

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

настоящего Договора. 
 
3. Ïåðåäà÷à Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïåðåõîä ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 
 
3.1. Оформление права собственности на Земельный участок подлежит обязательной государственной регистра-

ции в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по 
месту нахождения Земельного участка. 

3.2. Земельный участок считается переданным Продавцом и принятым Покупателем по акту приёма-передачи. 
 
4.Îáÿçàííîñòè Ñòîðîí 
 
4.1. Покупатель обязуется: 
4.1.1. Полностью оплатить цену Земельного участка в размере, порядке и сроки, установленные статьёй 2 настоя-

щего Договора; 
4.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней после полной оплаты цены Земельного участка представить Продавцу 

документы, подтверждающие оплату. 
4.1.3. В течение 14 (четырнадцати) календарных дней после получения от Продавца документов, перечисленных в 

пункте 4.2.1. настоящего Договора, направить их в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

4.1.4. В течение 7 (семи) календарных дней с даты регистрации права собственности Покупателя на Участок на-
править Продавцу копию указанного документа и один экземпляр договора купли-продажи. 

4.2. Продавец обязуется: 
4.2.1. В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 4.1.2. настоя-

щего Договора, и поступления в бюджет денежных средств за Земельный участок в полном объёме передать Покупа-
телю договор купли-продажи и документы, необходимые для государственной регистрации перехода права собствен-
ности в установленном порядке. 

4.2.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 настоящего Договора, письмен-
но уведомить о таком изменении Покупателя. 

4.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются 
в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí 
 
5.1. Продавец не несёт ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем или ины-

ми органами и организациями, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему. 
5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора срока оплаты цены Земельного участка 

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку за каждый день просрочки в размере одной трёхсотой ставки рефинанси-
рования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день выполнения денежного обязательства, от 
неуплаченной суммы. Неустойка перечисляется в порядке, предусмотренном в пункте 2.2. настоящего Договора. 

Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.3. После передачи Покупателю по акту приёма-передачи Земельного участка Продавец не несёт ответствен-

ность за недостатки, препятствующие или ограничивающие использование Земельного участка, о которых не было 
известно Покупателю и Продавцу на момент заключения настоящего Договора. 

 
6.Ðàññìîòðåíèå ñïîðîâ 
 
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания Сторонами и действует вплоть до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств либо до его расторжения. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в форме, установленной законом, по требованию одной из Сто-

рон, в том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой Покупателем цены Земельного участка. 
6.3. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель возвращает Продавцу полученный им Земельный 

участок в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня расторжения настоящего Договора по акту приёма-
передачи, подписанному обеими Сторонами. 

6.4. Расторжение настоящего Договора не освобождает Стороны от выплаты пеней и других платежей, преду-
смотренных настоящим Договором. 

6.5. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с законо-



 

 

26 10 àâãóñòà 2018 ãîäà 

дательством Российской Федерации. 
 
7.Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) Çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 
 
7.1. Земельный участок свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. 
7.2. Земельный участок, приобретаемый в собственность Покупателем, в соответствии с выпиской ЕГРН на Зе-

мельный участок не имеет обременений и ограничений в пользовании. 
 
8.Îñîáûå óñëîâèÿ Äîãîâîðà 
 
8.1. Оформление права собственности на Земельный участок по настоящему Договору подлежит обязательной 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, по месту нахождения Земельного участка, после исполнения обязательств по оплате Земельно-
го участка в соответствии со статьёй 2 настоящего Договора. Расходы по государственной регистрации перехода 
права собственности на Земельный участок несёт Покупатель. 

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

8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых 
по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

 
9.Ïðèëîæåíèÿ ê Äîãîâîðó 
 
Приложение № 1 — Выписка ЕГРН на Земельный участок от ___________ № ___________, 
 
10.Àäðåñà è ïîäïèñè Ñòîðîí 
 
Продавец: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Покупатель: 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Приложение к договору 
купли-продажи земельного участка 

от «__» № __________ 
 

ÀÊÒ ÏÐÈÅÌÀ-ÏÅÐÅÄÀ×È 
 

____________________ äâå òûñÿ÷è âîñåìíàäöàòîãî ãîäà 
 
Комитет _________________________________________________________________________________________________________, 
в лице _________________________________________________________________________, действующего на основании Ус-

тава, с одной стороны и 
 
Покупатель_______________________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 
Паспорт___________________, выдан________________________________________________________________________________

 (серия, номер)     (кем и когда выдан) 
проживающий по адресу:_________________________________________________________________________________________ 
 
именуемый в дальнейшем Покупатель,с другой стороны, в соответствии со ст. 556 ГК РФ 
заключили настоящий передаточный акт о нижеследующем: 
 
1. ПРОДАВЕЦ передал в собственность ПОКУПАТЕЛЯ земельный участок общей площадью ___________ кв.м, кате-

гория земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование _________________________, с кадастровым 
номером --____________________, местоположение (адрес): ___________________________, в соответствии с договором 
купли-продажи земельного участка от ___________ ___________________________________________________________________ 

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

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

__________________. 
 
3. Претензий у ПОКУПАТЕЛЯ к ПРОДАВЦУ по передаваемому земельному участку не имеется. 
 
4. Настоящий акт приема-передачи составлен в трех экземплярах, один из которых передается ПРОДАВЦУ, вто-

рой ПОКУПАТЕЛЮ, третий — в Управление Росреестра по МО. 
 
 
 
ПОДПИСИ СТОРОН: 
Продавец   Покупатель 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
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Îòâåòñòâåííûé çà âûïóñê: О.А. Сычева. Äèçàéí è âåðñòêà: В.М. Тихонова, Е.В. Панфилова 
Àäðåñ èçäàòåëÿ è ðåäàêöèè: (АУ «Информационный центр») г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 
Òèðàæ 999 ýêçåìïëÿðîâ. 
В соответствии с Решением Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво №5/1 от 14.05.2018 г. «Информационный 
вестник городского округа Ликино-Дулёво является официальным печатным изданием городского округа Ликино-Дулёво для 
опубликования муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей городского округа Лики-
но-Дулёво официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии городского округа Ликино-Дулёво, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной информации. Учредитель – АУ «Информационный центр». 
Îòïå÷àòàíî: ОАО «Владимирская офсетная типография» (6000036, г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3, телефон (4922) 54-51-
28) 
Заказ: 318012 


