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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

îò "06" èþëÿ 2018 ãîäà ¹ 406

Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîñòàâëåíèþ
ïðîåêòà áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà
2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ

Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîãî ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 169

Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ðàñïîðÿæåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò 09.06.2018 ¹ 388-

ÐÏ "Îá óòâåðæäåíèè Ïëàíà ìåðîïðèÿòèé ïî ñîñòàâëåíèþ

ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è ïðîåêòà áþäæåòà
ãîñóäàðñòâåííîãî âíåáþäæåòíîãî Òåððèòîðèàëüíîãî ôîíäà

îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè íà 2019 ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ",

ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 16.11.2009 ¹ 33/8 "Î
ðàññìîòðåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î áþäæåòíîì ïðîöåññå â

ãîðîäñêîì îêðóãå ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé", ðóêîâîäñòâóÿñü
ïîäïóíêòîì 6 ïóíêòà 6 ñòàòüè 27 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü Ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåêòà

áþäæåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé íà 2019 ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä 2020 è 2021 ãîäîâ (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå

"Ñâîáîäíûå âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ
îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

План мероприятий по составлению проекта бюджета городского округа 
ЗАТО Свободный на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1. Разработать основные направления 
бюджетной и налоговой политики на 
2019-2021 годы 

не позднее 30 
ноября 

Финансовый отдел 
администрации 

2. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный расчет ожидаемых 
потерь бюджета городского округа за 
2018 год от предоставления налоговых 
льгот, от предоставления 
муниципального имущества в 
пользование на льготных условиях 

до 01.10.2018. Отдел городского 
хозяйства и 
экономики (в части 
доходов, 
получаемых от 
сдачи в аренду 
муниципального 
имущества), 

Ïðèëîæåíèå

Межрайонная 
ИФНС № 16 по 
Свердловской 
области (по 
официальному 
запросу) (в части 
налога на имущество 
физических лиц) 

3. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный: 
- прогноз поступлений (в рублях) по 
закрепленным за ними доходам 
бюджета городского округа на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 
годов, отражающий, в том числе и 
методику расчета прогноза поступлений 

до 15.08.2018. Главные 
администраторы 
доходов бюджета 

4. Провести согласование с органами 
исполнительной власти Свердловской 
области (профильными 
Министерствами) и представить в 
финансовый отдел администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 
уточненные и согласованные с 
органами исполнительной власти 
Свердловской области (профильными 
Министерствами) производственно-
сетевые показатели муниципальных 
подведомственных учреждений и 
обоснование их количественного 
изменения в 2019 году. 

до 15.08.2018. Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

 1. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный информацию о 
планируемой на 2019-21 годы 
численности получателей мер 
социальной поддержки 

до 15.08.2018г. Подразделение по 
предоставлению 
субсидий и 
компенсаций 

2. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный информацию о 
численности и расчеты фонда оплаты 
труда работников органов местного 
самоуправления и выборных 
должностных лиц 

до 01.09.2018г. Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

3. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный фрагменты реестра 
расходных обязательств для 
составления планового реестра 
городского округа 

до 20.08.2018г. Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

 1. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный: 
- информацию об общем количестве и 
площади земельных участков, учтенных 
по состоянию на 01 января и 01 августа 
2018 года в Едином реестре земель; 
- сведения из государственного водного 
реестра о площадях водных объектов, 
находящихся в собственности 
городского округа, по состоянию на 01 
января и 01 августа 2018 года; 
- информацию из государственного 
лесного реестра о площадях лесных 
участков, расположенных в границах 
городского округа, по состоянию на 01 
января и 01 августа 2017 года; 
- сведения о площади земельных 
участков, на которых расположены 
многоквартирные дома и иные 

до 01.09.2018г. Отдел городского 
хозяйства и 
экономики 
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участков, на которых расположены 
многоквартирные дома и иные 
входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, в отношении 
которых необходимо произвести работы 
по формированию земельных участков 
в соответствии со статьей 16 
Федерального закона от 29.12.2004 года 
№ 189-ФЗ «О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации», по состоянию на 01 января 
2018 года; 
- сведения о средней стоимости (за один 
квадратный метр) работ по 
формированию земельных участков в 
городском округе; 
- информацию о протяженности 
автомобильных дорог местного 
значения на территории городского 
округа по состоянию на 01 января 2018 
года по категориям дорог, в том числе 
автомобильных дорог, находящихся в 
муниципальной собственности. 

 1. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный: 
- обоснование бюджетных ассигнований 
на 2019 год; 
- проекты муниципальных заданий, а 
также сводное муниципальное задание 
на 2018 год и на плановый период 2019-
2020 годов. 

до 15.09.2018г. Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

2. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный сведения о 
предполагаемом объеме 
финансирования объектов капитальных 
вложений, капитального ремонта, 
приобретения основных средств 

до 15.09.2018г. Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

3. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный план работ по 
благоустройству территории городского 
округа на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, с указанием 
объемов финансирования 

до 15.09.2018г. Отдел городского 
хозяйства и 
экономики 

4. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный проект решения 
Думы городского округа ЗАТО 
Свободный «Об утверждении Плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 

до 15.09.2018г. Отдел городского 
хозяйства и 
экономики 

 1. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный оценку ожидаемых 
поступлений по закрепленным за ними 
доходам бюджета городского округа в 
2018 году 

до 01.10.2018г. Главные 
администраторы 
доходов бюджета 

2. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный: 
- предварительные итоги социально-
экономического развития городского 
округа за 9 месяцев 2018 года и 
ожидаемые итоги социально-
экономического развития городского 
округа ЗАТО Свободный до конца 2018 
года; 
- уточненный прогноз социально–
экономического развития городского 
округа на 2019-2021 годы 

до 10.10.2018г. Отдел городского 
хозяйства и 
экономики 

3. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный реестр 
муниципальных программ с указанием 
объемов финансирования по 
источникам (федеральный, областной, 
местный бюджет) и реестр 
муниципальных ведомственных 
программ с указанием объемов 
финансирования, на период 2019-2021 
годов 

до 15.10.2018г. Отдел городского 
хозяйства и 
экономики 

 1. Представить в финансовый отдел 
администрации городского округа 
ЗАТО Свободный оценку ожидаемого 
исполнения плановых назначений по 
расходам в 2018 году в соответствии с 
бюджетной классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации 

до 15.10.2018г. Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

2. Провести согласование с главными 
распорядителями сумм необходимых 
бюджетных ассигнований на 2018 год 

до 15.10.2018г. Финансовый отдел 
администрации 

 

1. Провести согласование с 
Министерством финансов 
Свердловской области расчетной базы 
по доходам и оценке расходных 
полномочий для составления проекта 
бюджета городского округа ЗАТО 
Свободный на 2019 годи и плановый 
период 2020-2021 годов 

в сроки, 
установленные 
Министерством 
финансов 
Свердловской 
области 

Финансовый отдел 
администрации 

2. Подготовить и представить главе 
администрации городского округа 
проект решения Думы городского 
округа «О бюджете городского округа 
ЗАТО Свободный на 2019 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» 

до 25.10.2018г. Финансовый отдел 
администрации 

3. Разработать проекты нормативных 
правовых актов главы администрации 
городского округа ЗАТО Свободный 
(порядков, положений, перечней), 
необходимых для организации 
исполнения бюджета городского округа 
в 2018 году 

до 01.11.2018г. Финансовый отдел 
администрации, 
Отдел городского 
хозяйства и 
экономики,  
Главные 
распорядители 
бюджетных средств 

 

îò "09"  èþëÿ 2018 ãîäà ¹ 408

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â "Ïðîåêò îðãàíèçàöèè

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ "Ñâîáîäíûé", óòâåðæäåííûé

ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà îò 31

äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹971

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî âîïðîñàì

áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäñêîì îêðóãå

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (ïðîòîêîë îò 28.06.2018 ¹ 2/2018), â

ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 101 Îáëàñòíîãî çàêîíà îò 10 ìàðòà

1999 ãîäà ¹ 4-ÎÇ "Î ïðàâîâûõ àêòàõ â Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòîì 31, 36 ïóíêòà 8

ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 9, 20 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ïîñòàíîâëåíèÿ

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé "Îá

óòâåðæäåíèè "Ïðîåêòà îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ

íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé" îò 01.08.2013 ã. ¹ 520 ñëåäóþùèå

èçìåíåíèÿ:

1.1. â ðàçäåëå 11 "óë. Ëåíèíà" ñõåìó îðãàíèçàöèè

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî óë. Ëåíèíà (ñòðàíèöà 50 ëèñò 2)

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

1.2 â ðàçäåëå 12 "óë. Ëåñíàÿ" ñõåìó îðãàíèçàöèè

äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïî óë. Ëåñíàÿ (ñòðàíèöà 58 ëèñò 1)

èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå

âåñòè" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè  ãîðîäñêîãî

îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà

ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

À.À. Ìàòâååâ
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Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ó÷¸òà
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â öåëÿõ áåñïëàòíîãî
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè îò

07.07.2004 ¹ 18-ÎÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ ðåãóëèðîâàíèÿ
çåìåëüíûõ îòíîøåíèé íà òåððèòîðèè Ñâåðäëîâñêîé

îáëàñòè", ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8 ñòàòüè 27,
ïîäïóíêòîì 49 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ó÷¸òà

ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â öåëÿõ áåñïëàòíîãî

ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïðåäåëèòü îòâåòñòâåííûì çà âåäåíèå ó÷¸òà
ìíîãîäåòíûõ ñåìåé íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé â öåëÿõ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü îòäåë ãîðîäñêîãî

õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

3. Ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè"
è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà

çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Â.Ë. Áåëîóñîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ìàòâååâ

Ïðèëîæåíèå

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ó÷¸òà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â öåëÿõ áåñïëàòíîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîáñòâåííîñòü

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê âåäåíèÿ

ó÷¸òà ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, â öåëÿõ áåñïëàòíîãî

ïðåäîñòàâëåíèÿ èì â ñîáñòâåííîñòü äëÿ öåëåé
èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷¸ò).

1.2. Ïðèíÿòèå ãðàæäàí íà ó÷¸ò îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå
î÷åðåäíîñòè, èñõîäÿ èç âðåìåíè ïîäà÷è çàÿâëåíèé î

ïðèíÿòèè íà ó÷¸ò.
1.3. Â öåëÿõ ïðèìåíåíèÿ íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïîä

ìíîãîäåòíîé ñåìü¸é ïîíèìàþòñÿ ãðàæäàíå, ñîñòîÿùèå â
çàðåãèñòðèðîâàííîì áðàêå, ëèáî îäèíîêèå ìàòåðè (îòöû),

èìåþùèå íà äàòó ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà òðåõ è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé

(â òîì ÷èñëå ïàñûíêîâ, ïàä÷åðèö, óñûíîâëåííûõ äåòåé), à
òàêæå äåòåé â âîçðàñòå äî 23 ëåò (ïðè óñëîâèè, ÷òî îíè

îáó÷àþòñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî î÷íîé ôîðìå
îáó÷åíèÿ èëè ïðîõîäÿò âîåííóþ ñëóæáó ïî ïðèçûâó â

Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), è
ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé.

2. Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò

2.1 . Äëÿ ïîñòàíîâêè íà ó÷¸ò îäèí èç ðîäèòåëåé

ìíîãîäåòíîé ñåìüè (äàëåå - çàÿâèòåëü) ïîäà¸ò â
àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

çàÿâëåíèå î ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò â öåëÿõ áåñïëàòíîãî
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîáñòâåííîñòü (äàëåå

- çàÿâëåíèå) ñ óêàçàíèåì öåëè åãî èñïîëüçîâàíèÿ ïî ôîðìå
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

2.2. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) êîïèè ïàñïîðòîâ ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

âñåõ ñîâåðøåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ ìíîãîäåòíîé ñåìüè;
á) êîïèè ñâèäåòåëüñòâ î ðîæäåíèè âñåõ

íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ ìíîãîäåòíîé ñåìüè;
â) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ óñûíîâëåíèå

(óäî÷åðåíèå) âñåõ íåñîâåðøåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ
ìíîãîäåòíîé ñåìüè (ïðè íàëè÷èè óñûíîâë¸ííûõ

(óäî÷åð¸ííûõ) äåòåé);
ã) êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î áðàêå - äëÿ ñóïðóãîâ (íå

ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà íåïîëíóþ ñåìüþ);
ä) ñïðàâêà, ïîäòâåðæäàþùàÿ ôàêò îáó÷åíèÿ â

îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè íà î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ
(äëÿ äåòåé â âîçðàñòå äî 23 ëåò, îáó÷àþùèõñÿ â

îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ);
å) ñïðàâêà èç îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà,

ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî ðîäèòåëè íå ëèøåíû ðîäèòåëüñêèõ
ïðàâ;

æ) ñïðàâêà èç îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà,
ïîäòâåðæäàþùàÿ, ÷òî â îòíîøåíèè óñûíîâë¸ííûõ

(óäî÷åð¸ííûõ) äåòåé íå îòìåíåíî óñûíîâëåíèå
(óäî÷åðåíèå).

2.3 . Êîïèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.2
íàñòîÿùåãî ðàçäåëà, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì, äîëæíû

áûòü óäîñòîâåðåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî ïðåäñòàâëåíû âìåñòå ñ

îðèãèíàëàìè.
2.4. Ïðè¸ì çàÿâëåíèé, èõ ðàññìîòðåíèå è ïðèíÿòèå

ðåøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ðàññìîòðåíèåì çàÿâëåíèé,
îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî÷åííûé ñïåöèàëèñò îòäåëà

ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé (äàëåå - ñïåöèàëèñò).

2.5. Ïðè ïðè¸ìå çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ
ê íåìó, ñïåöèàëèñò âûäà¸ò çàÿâèòåëþ ðàñïèñêó,

îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì 2 ê
íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ. Ïðèíÿòîå çàÿâëåíèå

ðåãèñòðèðóåòñÿ ñïåöèàëèñòîì â Æóðíàëå ó÷¸òà çàÿâëåíèé,
îôîðìëåííîì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì 3 ê

íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
2.6. Çàÿâèòåëü íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çà
äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â ïðåäîñòàâëåííûõ

èì äîêóìåíòàõ.

3. Ïîñòàíîâêà íà ó÷¸ò

3.1. Ñïåöèàëèñò ðàññìàòðèâàåò ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû
íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüè óñëîâèÿì,

óñòàíîâëåííûì Çàêîíîì, çàïðàøèâàåò ïóò¸ì íàïðàâëåíèÿ
çàïðîñîâ â êîìïåòåíòíûå îðãàíû è îðãàíèçàöèè ñâåäåíèÿ,

íåîáõîäèìûå äëÿ ïîñòàíîâêè ìíîãîäåòíîé ñåìüè íà ó÷¸ò,
à òàêæå îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ïðîåêòîâ ðåøåíèé,

ñâÿçàííûõ ñ ðàññìîòðåíèåì çàÿâëåíèé.
3.2. Ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå ìíîãîäåòíîé ñåìüè íà ó÷¸ò

èëè îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò ïðèíèìàåòñÿ
ñïåöèàëèñòîì â òå÷åíèå 25 äíåé ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ

è ïðåäñòàâëåíèÿ âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ (äàëåå -
ðåøåíèå). Ðåøåíèå îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ïðèëîæåíèåì 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
3.3. Ñïåöèàëèñò óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì
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äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ. Ïîäòâåðæäåíèåì
ïîëó÷åíèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðîñïèñü çàÿâèòåëÿ ëèáî

îòìåòêà îá îòïðàâêå ðåøåíèÿ â ðååñòðå ïî÷òîâûõ
îòïðàâëåíèé.

3.4. Ñïåöèàëèñòîì â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò ñâåäåíèÿ î

ìíîãîäåòíîé ñåìüå âíîñÿòñÿ â ðååñòð ó÷¸òà (äàëåå - ðååñòð),
è îôîðìëÿåòñÿ ó÷¸òíîå äåëî ìíîãîäåòíîé ñåìüè,

ïîñòàâëåííîé íà ó÷¸ò, êîòîðîå ñîäåðæèò âñå äîêóìåíòû,
ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîñòàíîâêè å¸ íà ó÷¸ò.

3.5. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðèíÿòèè ãðàæäàíèíà íà ó÷¸ò
ïðèíèìàåòñÿ â ñëó÷àÿõ:

1) åñëè çàÿâëåíèå ïîäàíî ëèöîì, íå èìåþùèì íà ýòî
ïîëíîìî÷èé;

2) åñëè ê çàÿâëåíèþ íå ïðèëîæåíû äîêóìåíòû,
ïðèëàãàåìûå ê çàÿâëåíèþ î ïðèíÿòèè íà ó÷¸ò;

3) åñëè ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, êîòîðûå íå
ïîäòâåðæäàþò ïðàâî ñîîòâåòñòâóþùèõ ãðàæäàí ñîñòîÿòü

íà ó÷¸òå;
4) åñëè çàÿâèòåëþ ïðåäîñòàâëåí â ñîáñòâåííîñòü

áåñïëàòíî çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, äëÿ

èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.
3.6. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò ìîæåò áûòü

îáæàëîâàíî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.7. Â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ ñâåäåíèé î êîëè÷åñòâåííîì
ñîñòàâå ìíîãîäåòíîé ñåìüè, ìåñòå ðåãèñòðàöèè, ñåìåéíîãî

ïîëîæåíèÿ, êîíòàêòíîé èíôîðìàöèè, à òàêæå ïðè
ñîâåðøåíèè ÷ëåíàìè ìíîãîäåòíîé ñåìüè ñäåëîê

ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà ñ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè
ìíîãîäåòíàÿ ñåìüÿ îáÿçàíà ïîäàòü â àäìèíèñòðàöèþ

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé äîêóìåíòû è (èëè) èõ

êîïèè, ïîäòâåðæäàþùèå èçìåíåíèå óêàçàííûõ ñâåäåíèé,
â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà èçìåíåíèÿ ñâåäåíèé.

4. Ñíÿòèå ñ ó÷¸òà

4.1. Ãðàæäàíå, ñîñòîÿùèå íà ó÷¸òå ãðàæäàí â êà÷åñòâå

ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ïðåäîñòàâëåíèå â ñîáñòâåííîñòü
áåñïëàòíî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â

ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè,
ñíèìàþòñÿ ñ ó÷åòà â ñëó÷àå:

à) ïîäà÷è èìè ïî ìåñòó ó÷¸òà çàÿâëåíèÿ î ñíÿòèè ñ ó÷åòà;
á) óòðàòû èìè îñíîâàíèé, äàþùèõ èì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå

â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

â) ïðåäîñòàâëåíèÿ èì â ñîáñòâåííîñòü áåñïëàòíî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé

ñîáñòâåííîñòè, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà;

ã) âûÿâëåíèÿ â äîêóìåíòàõ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ
î ïðèíÿòèè íà ó÷¸ò, ñâåäåíèé, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ

äåéñòâèòåëüíîñòè è ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì ïðèíÿòèÿ
íà ó÷¸ò, à òàêæå íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé äîëæíîñòíûõ

ëèö àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,
ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î ïðèíÿòèè íà ó÷¸ò.

4.2. Ðåøåíèå î ñíÿòèè ñ ó÷¸òà îôîðìëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

4.3. Ñïåöèàëèñò óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì
ðåøåíèè î ñíÿòèè ñ ó÷¸òà â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå

÷åì ÷åðåç 7 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ïîäòâåðæäåíèåì ïîëó÷åíèÿ ðåøåíèÿ î ñíÿòèè ñ ó÷¸òà

ÿâëÿåòñÿ ðîñïèñü çàÿâèòåëÿ ëèáî îòìåòêà îá îòïðàâêå
ðåøåíèÿ â ðååñòðå ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé.

4.4. Ðåøåíèå î ñíÿòèè ìíîãîäåòíîé ñåìüè ñ ó÷¸òà ìîæåò
áûòü îáæàëîâàíî â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.5. Åñëè ó ìíîãîäåòíîé ñåìüè ïîñëå ñíÿòèÿ ñ ó÷¸òà ïî

îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì "á" ïóíêòà 4.1

íàñòîÿùåãî ðàçäåëà, âíîâü âîçíèêëî ïðàâî íà ïîñòàíîâêó
íà ó÷¸ò, òî ïîâòîðíîå ïîñòàíîâêà íà ó÷¸ò ïðîèçâîäèòñÿ

íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
Ïîëîæåíèåì.

4.6. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñíÿòèè ìíîãîäåòíîé
ñåìüè ñ ó÷¸òà ñâåäåíèÿ î ìíîãîäåòíîé ñåìüå èñêëþ÷àþòñÿ

èç ðååñòðà.

5. Âåäåíèå ðååñòðà

5.1. Ó÷¸ò ìíîãîäåòíûõ ñåìåé îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèñòîìðâ âèäå âêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé î ìíîãîäåòíîé

ñåìüå â Ðååñòð íà áóìàæíîì íîñèòåëå è â ýëåêòðîííîì
âèäå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèëîæåíèåì 5 ê íàñòîÿùåìó

Ïîëîæåíèþ.
5.2. Çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëîæåííûìè ê íèì äîêóìåíòàìè

õðàíÿòñÿ â îòäåëå ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è ýêîíîìèêè â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ïîñëå ñíÿòèÿ ñ ó÷¸òà è èñêëþ÷åíèÿ

ìíîãîäåòíîé ñåìüè èç ðååñòðà.
5.3. Îñíîâàíèåì äëÿ âêëþ÷åíèÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüè â

ðååñòð ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå î ïîñòàíîâêå íà ó÷¸ò.
5.4. Îñíîâàíèÿìè äëÿ èñêëþ÷åíèÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüè

èç ðååñòðà ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå î ñíÿòèè ñ ó÷¸òà.

В администрацию городского округа ЗАТО 
Свободный 
от___________________________________ 
_____________________________________ 

 (Ф.И.О. гражданина) 

дата рождения ________________________ 
гражданство ___________пол___________ 
 паспорт _____________________________ 
выдан _______________________________ 
дата выдачи __________________________ 
адрес регистрации по месту жительства: 
____________________________________ 
адрес фактического места жительства 
_____________________________________ 
конт. тел. ____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о постановке на учёт в целях бесплатного предоставления земельного участка в 

собственность 
 

Прошу поставить мою многодетную семью на учёт с целью бесплатного 
предоставления земельного участка в собственность в соответствии с Законом 
Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования
земельных отношений на территории Свердловской области» (далее – Закон) для 
индивидуального жилищного строительства в размере ____________га. 

Ïðèëîæåíèå ¹1

Члены многодетной семьи: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Степень 
родства 

Дата 
рождения 

Реквизиты 
документа, 

удостоверяющего 
личность 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

*в случае усыновления детей указываются документы, удостоверяющие факт усыновления. 
 

Подтверждаю, что сведения, указанные в заявлении, достоверны и точны, и 
осознаю, что за представление ложных сведений, а также за невыполнение условий 
использования права на бесплатное предоставление земельного участка в 
собственность, несу ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Обязуюсь сообщать в администрацию городского округа ЗАТО Свободный
сведения об изменении количественного состава моей семьи, места регистрации, 
семейного положения, контактной информации, а также о совершении членами 
многодетной семьёй сделок гражданско-правового характера с земельными участками
в течение одного месяца с момента изменения сведений. 

Подтверждаю, что ранее моя семья не реализовала своё право на бесплатное 
предоставление земельного участка в собственность в соответствии с Законом. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
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 5-ÿ ñòðàíèöà

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» даю согласие на сбор, систематизацию, хранение и передачу 
предоставленных персональных данных. 

Информацию по итогам рассмотрения данного заявления прошу направлять по 
адресу: _____________________________________________________________ 

К заявлению прилагаю документы, подтверждающие право постановки на учёт: 
1. _________________________________________________________ на ____л.; 
2. ________________________________________________________ на ____л.; 
3. _________________________________________________________ на ____л.; 
4. ________________________________________________________ на ____л.; 
5. ________________________________________________________ на ____л.; 
6. ________________________________________________________ на ____л.; 
7. ________________________________________________________ на ____л.; 
8. ________________________________________________________ на ____л.; 
9. _________________________________________________________ на ____л.; 
10. ________________________________________________________ на ____л. 

___________________________________________________________________ 
 
«_____» ___________20__ г.    _____________/__________________/ 
             (подпись)                 (фамилия, инициалы)                
 

Заявление принято:   «___» ____________ 20 __ г.     Время: _____ч. _____ м. 
_______________________________________________________________________ 
                                      (должность, Ф.И.О. лица, принявшего заявление, его подпись) 
 

Ïðèëîæåíèå ¹2

РАСПИСКА 
В ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ 

от гражданина 
 

_______________________________________________________________________  
получены следующие документы: 
№ 
п/п 

Наименование документа  
(копии документа) 

Серия, номер,  
дата выдачи 
документа 

Количество 
листов 

1 Заявление о постановке на учёт с целью 
бесплатного предоставления земельного 
участка в собственность  

  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Заявление зарегистрировано под номером _____________. 
_________________   _____________________________________________________ 
 дата   подпись, должность, Ф.И.О. лица, принявшего документы 

 

ЖУРНАЛ 
учёта заявлений о постановке на учёт в целях бесплатного предоставления земельного 

участка в собственность 
 

Дата и 
время 

регистра-
ции 

заявления 

Фамилия, 
имя, 

отчество 
заявителя 

Адрес 
регистра-

ции по 
месту 

жительс-
тва, адрес 
фактичес-

кого 
прожива-

ния 

Данные 
паспорта 

Коли-
чество 
членов 
семьи 

Цель 
использова-

ния, 
размер 

земельного 
участка 

Результат 
рассмотре-

ния 
заявления 

Приме-
чания 

        
 

 

Ïðèëîæåíèå ¹3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ 
 

ОТДЕЛ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОНОМИКИ ЗАТО СВОБОДНЫЙ 
 

РЕШЕНИЕ 
О ПОСТАНОВКЕ (ОТКАЗЕ В ПОСТАНОВКЕ) НА УЧЁТ 

(СНЯТИИ С УЧЁТА) 
 

от _____________ № _________ 
 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина-заявителя) 

 

Ïðèëîæåíèå ¹4

 

Дата рождения____________________________ 
 

Адрес:_______________________________________________________ 
 

Паспорт: серия ______№_______ выдан ______ кем ___________________________ 
её (его) многодетную семью поставить  (отказать в постановке) на учёт (снять с учёта) 
в целях бесплатного предоставления земельного участка в собственность в составе 
____ человек. 
Основание для постановки на учёт: заявление № __________от __________ 
Причина отказа в постановке на учёт (снятия с учёта) _________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Руководитель отдела  
городского хозяйства и экономики   _____________/________________/ 
                                                                                                      (подпись) 
 

Ведущий специалист отдела 
городского хозяйства и экономики   _____________/________________/ 
                                                                                                   (подпись) 
 

 
Решение получено 
«____»___________20___г.       ______________/________________/ 
                                                             (подпись)                         

РЕЕСТР 
УЧЁТА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОБСТВЕННОСТЬ 
 

№   
 

Дата  
время 

подачи 
заявле-

ния 

Данные о членах многодетной семьи Цель 
исполь-
зования, 
размер 
земель-

ного 
участка 

№ и 
дата    

реше-
ния о 
поста
новке 

на 
учёт 

Дата и   
осно-
вание 
сня-
тия    
с 

учёта 

Коли-
чество 
членов 
семьи 

Ф.И.О. 
членов 
семьи 

Паспорт 
гражданина 
Российской 

Федерации или 
свидетельство о 

рождении 
несовершенно-

летнего, не 
достигшего 14 

лет 

Число, 
месяц, 

год 
рожде-

ния 

Свидетельство о 
браке 

Адрес 
регист-
рации 

по 
месту 

житель-
ства 

Серия, 
номер 

Кем, 
когда 
выдан 

Серия, 
номер 

Кем, 
когда 
выдан 

            

 

Ïðèëîæåíèå ¹5

îò "16" èþëÿ  2018 ãîäà ¹ 417

Îá óòâåðæäåíèè è ðàçìåùåíèè èçâåùåíèÿ è
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî
àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006

¹ 135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè", "Ïðàâèëàìè
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ,
äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ

äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ â îòíîøåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" (äàëåå

- Ïðàâèëà), óòâåðæäåííûìè Ïðèêàçîì ÔÀÑ Ðîññèè îò
10.02.2010 ¹ 67 "Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ  êîíêóðñîâ èëè

àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû,
äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ

äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ,
ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè)
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 6-ÿ ñòðàíèöà

ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà,

â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ
ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå

êîíêóðñà", ðóêîâîäñòâóÿñü ïîäïóíêòàìè 31, 36 ïóíêòà 8
ñòàòüè 27, ïîäïóíêòîì 28 ïóíêòà 1 ñòàòüè 30 Óñòàâà

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé,

ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:
1. Óòâåðäèòü èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî

àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óòâåðäèòü àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

(ïðèëàãàåòñÿ).
3. Îïóáëèêîâàòü èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî

àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
www.torgi.gov.ru,íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Àäì-
ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ è â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

4. Ðàçìåñòèòü àóêöèîííóþ äîêóìåíòàöèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

www.torgi.gov.ru.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü

íà è.î. çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé   À.Â. Øèøëåíêîâà.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
 À.À. Ìàòâååâ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 

недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 
ЗАТО Свободный Свердловской области 

 
 Администрация городского округа ЗАТО Свободный сообщает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 
ЗАТО Свободный Свердловской области (далее аукцион). 
 Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 624790, 
Российская Федерация, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, 
д. 67, тел. 8(34345)5-84-25, е-mail: svobodvs@yandex.ru. Контактное лицо: 
Шишленков Александр Васильевич – начальник отдела  городского 
хозяйства и экономики администрации городского округа  ЗАТО Свободный. 
Предмет аукциона, лот: 

Лот 
№ 
п/п 

Наименование имущества, 
площадь 

Место 
расположения,  

 адрес 

Начальная 
(минимальна

я) цена 
договора 
аренды 
(лота) – 
размер 

ежемесячног
о платежа с 

учетом НДС, 
руб. 

Целевое назначение 
имущества, право на 
которое передаются 

по договору 

Величина 
повышения 
начальной 
цены («шаг 
аукциона») 

5% 

Сро
к 

закл
юче
ния 
дого
вора 
арен
ды 

1 Недвижимое имущество: здание, 
литер А (площадь: 2424,40 кв.м) 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область,   
п. Свободный, ул. 
Зеленая, д. 67 

 
356 589,00 

Для использования в 
административно-
складских целях 

 
17 829,45 

 
5  

лет 

2 Недвижимое имущество:  
- здание трансформаторной 
подстанции № 6 (площадь: 48,2 кв. 
м);  
- здание трансформаторной 
подстанции № 4 (площадь: 50,7 кв. 
м); 
- Кабельные линии электросетей 
(протяженностью 2713 м): 
а) участок электрической сети КЛ-
6 кВ (протяженностью: 1760 м в 
составе: 
145 м, 25 м, 95 м, 156 м, 182 м); 
б) участок электрической сети  
КЛ-0,4 кВ (протяженность: 1567 м, 
в составе: 250 м, 95м , 245 м) 
в) участок электрической сети КЛ-
6 кВ (протяженность: 1795 м в 
составе: 
635 м, 885 м) 

Российская 
Федерация, 
Свердловская  
область,   
п. Свободный, ул.  
Зеленая 

 
11 831,00 

 
 11 737,00 
 
39 862,00 

 63 430,00 
 

 

Для использования в 
коммунально-
бытовых целях 

 
591,55 

 
586,85 
 
1993,10 

3 171,50 
 

5 
лет 

   
Итого: 

 
420 019,00 

  
21 000,95 

 

 

Ïðèëîæåíèå

 Аукционная документация размещена на официальном сайте 
Российской Федерации www.torgi.gov.ru. 
 Аукцион состоится 06августа 2018 года в 15.00 часов по местному 
времени по адресу: Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, д. 67, 
здание администрации городского округа ЗАТО Свободный, 2 этаж, 
конференц-зал. 
 Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются 
организатором аукциона  с 08.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 
17.00часов местного времени по рабочим дням с 17июля 2018 года по06 
августа2018 года до 14.45 часов местного времени. 
 Дата начала и окончания предоставления разъяснений документации об 
аукционе с 17 июля 2018 года по 06 августа  2018 года. 
 Со дня приема заявок лицо, желающее участвовать в аукционе, имеет 
право предварительного ознакомления с информацией об аукционе, а также 
формой заявки, условиями заключения договора аренды по адресу: 
Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, д. 67, здание 
администрации городского округа ЗАТО Свободный, каб. № 116, тел. 
8(34345)5-84-25, в том числе в форме электронного документа, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления. 
Документация об аукционе предоставляется бесплатно. 
 Требование о внесения задатка не установлено. 

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений 
в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты 
принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором 
аукциона, на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru, на сайте Адм-
ЗАТО Свободный.РФ и опубликуются в газете «Свободные вести». При этом 
срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней. 
 Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об 
отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. 
 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

о проведении открытого аукциона  на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 

ЗАТО Свободный Свердловской области 
 
 1. Общие положения. 
 Администрация городского округа ЗАТО Свободный сообщает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа 
ЗАТО Свободный Свердловской области (далее аукцион). 
 Организатор аукциона – Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный Свердловской области.  
Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 624790, 
Российская Федерация, Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, 
д. 67, тел. 8(34345)5-84-25, е-mail: svobodvs@yandex.ru. 

Аукцион состоится 06 августа 2018 года в 15.00часов по местному 
времени по адресу: Свердловская область, п. Свободный, ул. Майского, д.67, 
здание администрации городского округа ЗАТО Свободный, 2 этаж, 
конференц-зал. 
Предмет аукциона,  лот: 

Лот 
№ 
п/п 

Наименование имущества, площадь Место 
расположения,  

 адрес 

Начальная 
(минимальная) 
цена договора 
аренды (лота) 

– размер 
ежемесячного 

платежа с 
учетом НДС, 

руб. 

Целевое назначение 
имущества, право на 

которое передаются по 
договору 

Величина 
повышения 
начальной 
цены («шаг 
аукциона») 

5% 

Срок 
закл
юче
ния 
дого
вора 
арен
ды 

1 Недвижимое имущество: здание, литер А 
(площадь: 2424,40 кв.м) 

Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область,   
п. Свободный, ул. 
Зеленая, д. 67 

 
356 589,00 

Для использования в 
административно-
складских целях 

 
17 829,45 

 
5 лет 

2 Недвижимое имущество:  
- здание трансформаторной подстанции 
№ 6 (площадь: 48,2 кв. м);  
- здание трансформаторной подстанции 
№ 4 (площадь: 50,7 кв. м); 
- Кабельные линии электросетей 
(протяженностью 2713 м): 
а) участок электрической сети КЛ-6 кВ 
(протяженностью: 1760 м в составе: 
145 м, 25 м, 95 м, 156 м, 182 м); 
б) участок электрической сети  
КЛ-0,4 кВ (протяженность: 1567 м,  
в составе: 250 м, 95м , 245 м) 
в) участок электрической сети КЛ-6 кВ 
(протяженность: 1795 м в составе: 
635 м, 885 м) 

Российская 
Федерация, 
Свердловская  
область,   
п. Свободный, ул.  
Зеленая 

 
11 831,00 

 
     11 737,00 
 
39 862,00 

63430,00 
 

Для использования в 
коммунально-бытовых 

целях 

 
591,55 

 
      586,85 
 
1993,10 

    3 171,50 
 

 
5 лет 

   
Итого: 

 
420 019,00 

  
21 000,95 

 

 

Ïðèëîæåíèå

¹ 20 (670) îò 16.07.2018



 7-ÿ ñòðàíèöà

Íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà àðåíäû:
- ëîò ¹ 1 - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà ñ ó÷åòîì

ÍÄÑ: 356589 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò
âîñåìüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé 00 êîïååê;

- ëîò ¹ 2 - ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà ñ ó÷åòîì
ÍÄÑ: 63430 (Øåñòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà òðèäöàòü)

ðóáëåé 00 êîïååê.
Íàñòîÿùàÿ äîêóìåíòàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

ïîäãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
26.07.2006 ¹ 135-ÔÇ "Î çàùèòå êîíêóðåíöèè"; "Ïðàâèëàìè

ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ,

äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì, èíûõ
äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è

(èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî èëè
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà" (äàëåå - Ïðàâèëà),

óòâåðæäåííûìè Ïðèêàçîì ÔÀÑ Ðîññèè îò 10.02.2010 ¹ 67
"Î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ èëè àóêöèîíîâ íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû, äîãîâîðîâ áåçâîçìåçäíîãî
ïîëüçîâàíèÿ, äîãîâîðîâ äîâåðèòåëüíîãî óïðàâëåíèÿ

èìóùåñòâîì, èíûõ äîãîâîðîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ
ïåðåõîä ïðàâ âëàäåíèÿ è (èëè) ïîëüçîâàíèÿ â îòíîøåíèè

ãîñóäàðñòâåííîãî èëè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, è
ïåðå÷íå âèäîâ èìóùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî

çàêëþ÷åíèå óêàçàííûõ äîãîâîðîâ ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå êîíêóðñà" (äàëåå -

Ïðèêàç ¹ 67).
2. Ñðîê, ìåñòî, ïîðÿäîê è ñðîêè  ïðåäîñòàâëåíèÿ

äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå è èíûõ ñâåäåíèé.
Äàòà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàçúÿñíåíèé

äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå ñ 17 èþëÿ 2018 ãîäà ïî 06
àâãóñòà  2018 ãîäà.

Ñî äíÿ ïðèåìà çàÿâîê ëèöî, æåëàþùåå ó÷àñòâîâàòü â
àóêöèîíå, èìååò ïðàâî ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ

èíôîðìàöèåé îá àóêöèîíå, à òàêæå ôîðìîé çàÿâêè,
óñëîâèÿìè çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû ïî àäðåñó:

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, ä.67,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, êàá. ¹ 116, òåë. 8(34345)5-84-25, â òîì
÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, â òå÷åíèå äâóõ

ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
çàÿâëåíèÿ. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

áåñïëàòíî.
Ñàéò â ñåòè "Èíòåðíåò", íà êîòîðîì ðàçìåùåíà

äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå - www.torgi.gov.ru,
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà

ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
www.torgi.gov.ru, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Àäì-
ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ è â ãàçåòå "Ñâîáîäíûå âåñòè".

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà

íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ äàòû

ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî ðåøåíèÿ òàêèå èçìåíåíèÿ
ðàçìåùàþòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà, íà îôèöèàëüíîì

ñàéòå òîðãîâ www.torgi.gov.ru, íà ñàéòå Àäì-
ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ è ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå "Ñâîáîäíûé

âåñòè". Ïðè ýòîì ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
äîëæåí áûòü ïðîäëåí òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ñ äàòû

ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ âíåñåííûõ
èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà äî äàòû

îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îí
ñîñòàâëÿë íå ìåíåå ïÿòíàäöàòè äíåé.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòü äíåé äî äàòû îêîí÷àíèÿ

ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Èçâåùåíèå îá
îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà

îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ ñ äàòû

ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Â
òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïðèíÿòèÿ óêàçàííîãî

ðåøåíèÿ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà íàïðàâëÿåò
ñîîòâåòñòâóþùèå óâåäîìëåíèÿ âñåì çàÿâèòåëÿì.

3. Òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà.
Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ìîæåò áûòü ëþáîå þðèäè÷åñêîå

ëèöî íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû,
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, ìåñòà íàõîæäåíèÿ, à òàêæå ìåñòà

ïðîèñõîæäåíèÿ êàïèòàëà èëè ëþáîå ôèçè÷åñêîå ëèöî, â
òîì ÷èñëå èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü,

ïðåòåíäóþùåå íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà. Ó÷àñòíèêè
àóêöèîíà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,

óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ê òàêèì ó÷àñòíèêàì.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ ¹ 3297-1 îò 14.07.1992 ã. "Î
çàêðûòîì àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì îáðàçîâàíèè"

ñäåëêè ïî ïðèîáðåòåíèþ â ñîáñòâåííîñòü íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ íà òåððèòîðèè çàêðûòîãî

àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ëèáî
èíûå ñäåëêè ñ òàêèì èìóùåñòâîì ìîãóò ñîâåðøàòüñÿ òîëüêî

ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòîÿííî
ïðîæèâàþùèìè èëè ïîëó÷èâøèìè ðàçðåøåíèå íà

ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå íà òåððèòîðèè çàêðûòîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,

ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðàáîòàþùèìè íà
äàííîé òåððèòîðèè íà óñëîâèÿõ òðóäîâîãî äîãîâîðà,

çàêëþ÷åííîãî íà íåîïðåäåëåííûé ñðîê ñ îðãàíèçàöèÿìè,
ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè êîòîðûõ ñîçäàíî çàêðûòîå

àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå îáðàçîâàíèå, è
þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè, ðàñïîëîæåííûìè è

çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà òåððèòîðèè çàêðûòîãî
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ó÷àñòèå ãðàæäàí, óêàçàííûõ â àáçàöå 2 ðàçäåëà 3
íàñòîÿùåé àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè, â òîðãàõ íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà,
äîïóñêàåòñÿ ïî ðåøåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé, ñîãëàñîâàííîìó ñ ôåäåðàëüíûì îðãàíîì
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ

îáúåêò, ïî ðîäó äåÿòåëüíîñòè êîòîðîãî ñîçäàíî çàêðûòîå
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîå îáðàçîâàíèå.

Ãîðîäñêîé îêðóã ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé ÿâëÿåòñÿ çàêðûòûì
àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíûì îáðàçîâàíèåì, è íà

íåãî ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ äåéñòâèå Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè "Î çàêðûòîì àäìèíèñòðàòèâíî-

òåððèòîðèàëüíîì îáðàçîâàíèè" îò 14 èþëÿ 1992 ãîäà ¹3297-
1, Ïîëîæåíèÿ "Îá îáåñïå÷åíèè îñîáîãî ðåæèìà â çàêðûòîì

àäìèíèñòðàòèâíî-òåððèòîðèàëüíîì îáðàçîâàíèè, íà
òåððèòîðèè êîòîðîãî ðàñïîëîæåíû îáúåêòû Ìèíèñòåðñòâà

îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà îò 26.06.1998 ã. ¹ 655.

Äëÿ âúåçäà íà òåððèòîðèþ ó÷àñòíèêè àóêöèîíà
çàáëàãîâðåìåííî, íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 (ïÿòü) ðàáî÷èõ äíåé

äî âúåçäà, íàïðàâëÿþò çàÿâëåíèå â áþðî ïðîïóñêîâ
âîéñêîâîé ÷àñòè 34103 äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðîïóñêà.

Îôîðìëåíèå ïðîïóñêà ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ îðãàíîì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
âîçëàãàåòñÿ íà Ïðåòåíäåíòà.

4. Ïåðèîä, âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê.
Çàÿâêè (ïðèëîæåíèå ¹ 1) ñ ïðèëàãàåìûìè ê íèì

äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî îïèñè (ïðèëîæåíèå ¹ 2)
ïðèíèìàþòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ñ 08.00 ÷àñîâ äî 12.00

÷àñîâ è ñ 13.00 ÷àñîâ äî 17.00÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè ïî
ðàáî÷èì äíÿì ñ 17 èþëÿ 2018 ãîäà ïî 06 àâãóñòà  2018 ãîäà

äî 14.45 ÷àñîâ ìåñòíîãî âðåìåíè ïî àäðåñó: 624790,
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ï.

Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî, ä. 67, 1 ýòàæ, êàá. ¹ 116, òåë.
8(34345)5-84-25. Êîíòàêòíîå ëèöî: Øèøëåíêîâ Àëåêñàíäð

Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà  ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà è
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ýêîíîìèêè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà  ÇÀÒÎ

Ñâîáîäíûé.
Çàÿâèòåëü âïðàâå ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó â

îòíîøåíèè ïðåäìåòà àóêöèîíà (ëîòà).
Çàÿâêè ïîäàþòñÿ è ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ

ïîëíûì êîìïëåêòîì òðåáóåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
äîêóìåíòîâ. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé Îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà, åñëè åé ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, î
÷åì íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

Ïî òðåáîâàíèþ çàÿâèòåëÿ îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âûäàåò
ðàñïèñêó â ïîëó÷åíèè òàêîé çàÿâêè ñ óêàçàíèåì äàòû è

âðåìåíè åå ïîëó÷åíèÿ.
Ïðè ïîëó÷åíèè çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîäàííîé

â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
îáÿçàí ïîäòâåðäèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå

ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà åå ïîëó÷åíèå â òå÷åíèå îäíîãî
ðàáî÷åãî äíÿ ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ òàêîé çàÿâêè.

Âñå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðèëîæåíèÿ ê íèì,
à òàêæå îòäåëüíûå äîêóìåíòû, âõîäÿùèå â ñîñòàâ çàÿâîê

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, íå âîçâðàùàþòñÿ, êðîìå
îòîçâàííûõ.

Ïîëó÷åííûå ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà
ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå çàÿâêè íå

ðàññìàòðèâàþòñÿ è â òîò æå äåíü âîçâðàùàþòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèì çàÿâèòåëÿì.

Çàÿâèòåëü (ó÷àñòíèê) âïðàâå îòîçâàòü çàÿâêó â ëþáîå
âðåìÿ äî óñòàíîâëåííûõ äàòû è âðåìåíè íà÷àëà

ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Óâåäîìëåíèå îá îòçûâå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî

ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â
Èíôîðìàöèîííîì  ñîîáùåíèè.

Ïðîâåäåíèå îñìîòðà  ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ãðàôèêó: 20  èþëÿ 2018 ã., 26 èþëÿ

2018 ã. , 03 àâãóñòà 2018 ã. ñ 10.00 ÷àñîâ äî 12.00
÷àñîâ.Êîíòàêòíîå ëèöî îòâåòñòâåííîå çà ïðîâåäåíèå

îñìîòðà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà: Øèøëåíêîâ
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ 8(34345) 5-84-25.

5. Ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîäãîòîâëåííàÿ
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, à òàêæå âñÿ êîððåñïîíäåíöèÿ,

êîòîðîé îáìåíèâàþòñÿ ó÷àñòíèê è îðãàíèçàòîð òîðãîâ,
äîëæíû áûòü íàïèñàíû íà ðóññêîì ÿçûêå (Ïðèëîæåíèå

¹ 1).
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé

ïîëíûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
çàÿâèòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå äîëæíà ñîäåðæàòü:
1) ñâåäåíèÿ è äîêóìåíòû î çàÿâèòåëå, ïîäàâøåì òàêóþ

çàÿâêó:
à)ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ

îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ,
ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèÿ, èìÿ,

îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå
æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð êîíòàêòíîãî

òåëåôîíà;
á) ïîëó÷åííóþ íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû

ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Àäì-
ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ è www.torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ î

ïðîâåäåíèè àóêöèîíà âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ

êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), ïîëó÷åííóþ
íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû ðàçìåùåíèÿ íà

îôèöèàëüíîì ñàéòå èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà

èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè íîòàðèàëüíî
çàâåðåííóþ êîïèþ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ

ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ëè÷íîñòü (äëÿ èíûõ ôèçè÷åñêèõ ëèö), íàäëåæàùèì

îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè

ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî

ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì
ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííûõ ëèö),

ïîëó÷åííûå íå ðàíåå ÷åì çà øåñòü ìåñÿöåâ äî äàòû
ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ Àäì-

ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ è www.torgi.gov.ru èçâåùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà;

â) äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ -

þðèäè÷åñêîãî ëèöà (êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè èëè îá
èçáðàíèè ëèáî ïðèêàçà î íàçíà÷åíèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà

íà äîëæíîñòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì òàêîå ôèçè÷åñêîå
ëèöî îáëàäàåò ïðàâîì äåéñòâîâàòü îò èìåíè çàÿâèòåëÿ áåç

äîâåðåííîñòè (äàëåå - ðóêîâîäèòåëü). Â ñëó÷àå åñëè îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ äåéñòâóåò èíîå ëèöî, çàÿâêà íà ó÷àñòèå

â àóêöèîíå äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîâåðåííîñòü íà
îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, çàâåðåííóþ

ïå÷àòüþ çàÿâèòåëÿ è ïîäïèñàííóþ ðóêîâîäèòåëåì
çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö) èëè óïîëíîìî÷åííûì

ýòèì ðóêîâîäèòåëåì ëèöîì, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ
êîïèþ òàêîé äîâåðåííîñòè. Â ñëó÷àå åñëè óêàçàííàÿ

äîâåðåííîñòü ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì
ðóêîâîäèòåëåì çàÿâèòåëÿ, çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

äîëæíà ñîäåðæàòü òàêæå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ òàêîãî ëèöà;

ã) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿ (äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö);

ä) ðåøåíèå îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé
ñäåëêè ëèáî êîïèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè

òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ
ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè

äëÿ çàÿâèòåëÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, âíåñåíèå çàäàòêà èëè
îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé

ñäåëêîé;
å) çàÿâëåíèå îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè

çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà, îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ
àðáèòðàæíîãî ñóäà î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî

ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ áàíêðîòîì è îá
îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, îá îòñóòñòâèè

ðåøåíèÿ î ïðèîñòàíîâëåíèè äåÿòåëüíîñòè çàÿâèòåëÿ â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ;
Òðåáîâàíèÿ ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîäàâàåìîé

â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïîäàâàåìàÿ â ôîðìå

ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, îôîðìëÿåòñÿ â ýëåêòðîííî-
öèôðîâîé ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííî-öèôðîâîé

ïîäïèñè â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06.04.2011 ¹ 63-ÔÇ  "Îá ýëåêòðîííîé ïîäïèñè".

Ê äàííûì äîêóìåíòàì (â òîì ÷èñëå ê êàæäîìó ëîòó)
ïðèëàãàåòñÿ îïèñü (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).

Çàÿâêà è îïèñü ñîñòàâëÿþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí
èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà, äðóãîé - ó

çàÿâèòåëÿ.
Äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ

äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðåòåíäåíòû, ïðèçíàííûå Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà, è
Ïðåòåíäåíòû, íå äîïóùåííûå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå,

óâåäîìëÿþòñÿ îá ýòîì Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà â
ïèñüìåííîé ôîðìå ïóòåì âðó÷åíèÿ èì ïîä ðàñïèñêó

ñîîòâåòñòâóþùåãî óâåäîìëåíèÿ, ëèáî íàïðàâëåíèÿ òàêîãî
óâåäîìëåíèÿ ïî ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì.

Âñå óñëîâèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ

ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ÿâëÿþòñÿ óñëîâèÿìè ïóáëè÷íîé
îôåðòû, à ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ÿâëÿåòñÿ

àêöåïòîì äàííîé îôåðòû.
6. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ
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àóêöèîíà.

06 àâãóñòà 2018 ã. â 14.50 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè, ïî
àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñâîáîäíûé, óë.

Ìàéñêîãî, ä. 67, 2 ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë.
Àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè íà ó÷àñòèå

â àóêöèîíå íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, è

ñîîòâåòñòâèÿ çàÿâèòåëåé òðåáîâàíèÿì.
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ ôàêòà ïîäà÷è îäíèì çàÿâèòåëåì

äâóõ è áîëåå çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â îòíîøåíèè
îäíîãî è òîãî æå ëîòà ïðè óñëîâèè, ÷òî ïîäàííûå ðàíåå

çàÿâêè òàêèì çàÿâèòåëåì íå îòîçâàíû, âñå çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå òàêîãî çàÿâèòåëÿ, ïîäàííûå â

îòíîøåíèè äàííîãî ëîòà, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è
âîçâðàùàþòñÿ òàêîìó çàÿâèòåëþ.

Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîìèññèåé ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î

äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå çàÿâèòåëÿ è î ïðèçíàíèè
çàÿâèòåëÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà èëè îá îòêàçå â äîïóñêå

òàêîãî çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, êîòîðîå
îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå

â àóêöèîíå.
Â ñëó÷àå åñëè ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â äîïóñêå ê

ó÷àñòèþ â àóêöèîíå âñåõ çàÿâèòåëåé èëè î ïðèçíàíèè
òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, àóêöèîí

ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ. Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòàöèåé
îá àóêöèîíå ïðåäóñìîòðåíî äâà è áîëåå ëîòà, àóêöèîí

ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ òîëüêî â îòíîøåíèè òîãî ëîòà,
ðåøåíèå îá îòêàçå â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîòîðîì ïðèíÿòî

îòíîñèòåëüíî âñåõ çàÿâèòåëåé, èëè ðåøåíèå î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîòîðîì è ïðèçíàíèè ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà

ïðèíÿòî îòíîñèòåëüíî òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ.
Óêàçàííûé ïðîòîêîë â äåíü îêîí÷àíèÿ ðàññìîòðåíèÿ

çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ðàçìåùàåòñÿ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  www.torgi-gov.ru è Àäì-

ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ. Çàÿâèòåëÿì (ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà)
íàïðàâëÿþòñÿ óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòûõ Êîìèññèåé

ðåøåíèÿõ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì ïîäïèñàíèÿ
óêàçàííîãî ïðîòîêîëà.

Ó÷àñòíèê àóêöèîíà èìååò ïðàâî:
à) äî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óáåäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè

ðåàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ îáúåêòà çàÿâëåííîìó â àóêöèîííîé
äîêóìåíòàöèè;

á) ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ñàìîñòîÿòåëüíî èëè ÷åðåç
ñâîèõ äîâåðåííûõ ïðåäñòàâèòåëåé;

â) äî ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îí
èìååò ïðàâî ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå

îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó.
Ó÷àñòíèêè àóêöèîíà îáÿçàíû ñîáëþäàòü ïîðÿäîê,

óñòàíîâëåííûé íàñòîÿùåé àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé.
Ïðåòåíäåíò ïðèîáðåòàåò ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ

ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ïðèçíàíèè ïðåòåíäåíòîâ
ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà.

Òðåáîâàíèå î âíåñåíèÿ çàäàòêà íå óñòàíîâëåíî.
7. Äàòà, âðåìÿ, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

06 àâãóñòà 2018 ã. â 15.00 ÷àñîâ ïî ìåñòíîìó âðåìåíè ïî
àäðåñó: Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü, ï. Ñâîáîäíûé, óë.

Ìàéñêîãî, ä. 67, 2 ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë.
Â àóêöèîíå ìîãóò ó÷àñòâîâàòü òîëüêî çàÿâèòåëè,

ïðèçíàííûå ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà
îáÿçàí îáåñïå÷èòü ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà âîçìîæíîñòü

ïðèíÿòü ó÷àñòèå â àóêöèîíå íåïîñðåäñòâåííî èëè ÷åðåç
ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà â
ïðèñóòñòâèè ÷ëåíîâ àóêöèîííîé êîìèññèè è ó÷àñòíèêîâ

àóêöèîíà (èõ ïðåäñòàâèòåëåé).
Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé

(ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû ëîòà), óêàçàííîé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, íà "øàã àóêöèîíà".

"Øàã àóêöèîíà" óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè
ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû

ëîòà), óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà. Â

ñëó÷àå åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïîñëåäíåãî
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ

àóêöèîíà íå çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðåäëîæèòü áîëåå
âûñîêóþ öåíó äîãîâîðà, àóêöèîíèñò îáÿçàí ñíèçèòü "øàã

àóêöèîíà" íà 0,5 ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
äîãîâîðà (öåíû ëîòà), íî íå íèæå 0,5 ïðîöåíòà íà÷àëüíîé

(ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû ëîòà).
Àóêöèîíèñò âûáèðàåòñÿ èç ÷èñëà ÷ëåíîâ àóêöèîííîé

êîìèññèè ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ÷ëåíîâ àóêöèîííîé
êîìèññèè áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
1) àóêöèîííàÿ êîìèññèÿ íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä íà÷àëîì

ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ðåãèñòðèðóåò ÿâèâøèõñÿ íà àóêöèîí
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà (èõ ïðåäñòàâèòåëåé). Â ñëó÷àå

ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî íåñêîëüêèì ëîòàì àóêöèîííàÿ
êîìèññèÿ ïåðåä íà÷àëîì êàæäîãî ëîòà ðåãèñòðèðóåò

ÿâèâøèõñÿ íà àóêöèîí ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà, ïîäàâøèõ
çàÿâêè â îòíîøåíèè òàêîãî ëîòà (èõ ïðåäñòàâèòåëåé). Ïðè

ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà (èõ ïðåäñòàâèòåëÿì)
âûäàþòñÿ ïðîíóìåðîâàííûå êàðòî÷êè (äàëåå - êàðòî÷êè);

2) àóêöèîí íà÷èíàåòñÿ ñ îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì
íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (ëîòà), íîìåðà ëîòà (â ñëó÷àå

ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî íåñêîëüêèì ëîòàì), ïðåäìåòà
äîãîâîðà, íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (ëîòà),

"øàãà àóêöèîíà", ïîñëå ÷åãî àóêöèîíèñò ïðåäëàãàåò
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà çàÿâëÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î öåíå

äîãîâîðà;
3) ó÷àñòíèê àóêöèîíà ïîñëå îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì

íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà (öåíû ëîòà) è öåíû
äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà"

ïîäíèìàåò êàðòî÷êó â ñëó÷àå åñëè îí ñîãëàñåí çàêëþ÷èòü
äîãîâîð ïî îáúÿâëåííîé öåíå;

4) àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò íîìåð êàðòî÷êè ó÷àñòíèêà
àóêöèîíà, êîòîðûé ïåðâûì ïîäíÿë êàðòî÷êó ïîñëå

îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû
äîãîâîðà (öåíû ëîòà) è öåíû äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé â

ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà", à òàêæå íîâóþ öåíó
äîãîâîðà, óâåëè÷åííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ "øàãîì àóêöèîíà"

è "øàã àóêöèîíà", â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ïîâûøàåòñÿ
öåíà;

5) åñëè ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì
öåíû äîãîâîðà íè îäèí ó÷àñòíèê àóêöèîíà íå ïîäíÿë

êàðòî÷êó, ó÷àñòíèê àóêöèîíà, íàäëåæàùèì îáðàçîì
èñïîëíÿâøèé ñâîè îáÿçàííîñòè ïî ðàíåå çàêëþ÷åííîìó

äîãîâîðó â îòíîøåíèè èìóùåñòâà, ïðàâà íà êîòîðîå
ïåðåäàþòñÿ ïî äîãîâîðó, è ïèñüìåííî óâåäîìèâøèé

îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà î æåëàíèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð
(äàëåå - äåéñòâóþùèé ïðàâîîáëàäàòåëü), âïðàâå çàÿâèòü î

ñâîåì æåëàíèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïî îáúÿâëåííîé
àóêöèîíèñòîì öåíå äîãîâîðà;

6) åñëè äåéñòâóþùèé ïðàâîîáëàäàòåëü âîñïîëüçîâàëñÿ
ïðàâîì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 5 ïóíêòà 141

íàñòîÿùèõ Ïðàâèë, àóêöèîíèñò âíîâü ïðåäëàãàåò
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà çàÿâëÿòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î öåíå

äîãîâîðà, ïîñëå ÷åãî, â ñëó÷àå åñëè òàêèå ïðåäëîæåíèÿ
áûëè ñäåëàíû è ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ

àóêöèîíèñòîì öåíû äîãîâîðà íè îäèí ó÷àñòíèê àóêöèîíà
íå ïîäíÿë êàðòî÷êó, äåéñòâóþùèé ïðàâîîáëàäàòåëü âïðàâå

ñíîâà çàÿâèòü î ñâîåì æåëàíèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð ïî
îáúÿâëåííîé àóêöèîíèñòîì öåíå äîãîâîðà;

7) àóêöèîí ñ÷èòàåòñÿ îêîí÷åííûì, åñëè ïîñëå
òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ àóêöèîíèñòîì ïîñëåäíåãî

ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà íè îäèí ó÷àñòíèê àóêöèîíà
íå ïîäíÿë êàðòî÷êó. Â ýòîì ñëó÷àå àóêöèîíèñò îáúÿâëÿåò

îá îêîí÷àíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (ëîòà), ïîñëåäíåå è
ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà, íîìåð

êàðòî÷êè è íàèìåíîâàíèå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà è ó÷àñòíèêà
àóêöèîíà, ñäåëàâøåãî ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå

äîãîâîðà.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå
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íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó äîãîâîðà.

Ïðè ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå îñóùåñòâëÿåò àóäèî- èëè

âèäåîçàïèñü àóêöèîíà è âåäåò ïðîòîêîë àóêöèîíà, â
êîòîðîì äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ î ìåñòå, äàòå è

âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, îá ó÷àñòíèêàõ àóêöèîíà,
î íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíå äîãîâîðà (öåíå ëîòà),

ïîñëåäíåì è ïðåäïîñëåäíåì ïðåäëîæåíèÿõ î öåíå
äîãîâîðà, íàèìåíîâàíèè è ìåñòå íàõîæäåíèÿ (äëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèè, îá èìåíè, îò÷åñòâå, î ìåñòå
æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà) ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà

è ó÷àñòíèêà, êîòîðûé ñäåëàë ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå
î öåíå äîãîâîðà. Ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè

ïðèñóòñòâóþùèìè ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè â äåíü
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Ïðîòîêîë ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ

ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ

äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïåðåäàåò ïîáåäèòåëþ
àóêöèîíà îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà è ïðîåêò äîãîâîðà,

êîòîðûé ñîñòàâëÿåòñÿ ïóòåì âêëþ÷åíèÿ öåíû äîãîâîðà,
ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, â ïðîåêò äîãîâîðà,

ïðèëàãàåìûé ê äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå.
Ïðîòîêîë àóêöèîíà ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

òîðãîâwww.torgi.gov.ru, îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Àäì-ÇÀÒÎÑâîáîäíûé.ÐÔ, â

ãàçåòå "Ñâîáîäíûé âåñòè" â òå÷åíèå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà
äíåì ïîäïèñàíèÿ óêàçàííîãî ïðîòîêîëà.

Ëþáîé ó÷àñòíèê àóêöèîíà âïðàâå îñóùåñòâëÿòü àóäèî-
è/èëè âèäåîçàïèñü àóêöèîíà.

Ëþáîé ó÷àñòíèê àóêöèîíà ïîñëå ðàçìåùåíèÿ ïðîòîêîëà
àóêöèîíà âïðàâå íàïðàâèòü îðãàíèçàòîðó àóêöèîíà â

ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîííîãî
äîêóìåíòà, çàïðîñ î ðàçúÿñíåíèè ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïîñòóïëåíèÿòàêîãî çàïðîñà îáÿçàí ïðåäñòàâèòü òàêîìó

ó÷àñòíèêó àóêöèîíà ñîîòâåòñòâóþùèå ðàçúÿñíåíèÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå èëè â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

Â ñëó÷àå åñëè â àóêöèîíå ó÷àñòâîâàë îäèí ó÷àñòíèê
èëè â ñëó÷àå åñëè â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì ïðåäëîæåíèé î

öåíå äîãîâîðà, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ áîëåå âûñîêóþ öåíó
äîãîâîðà, ÷åì íà÷àëüíàÿ (ìèíèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà

(öåíà ëîòà), "øàã àóêöèîíà" ñíèæåí äî ìèíèìàëüíîãî
ðàçìåðà è ïîñëå òðîåêðàòíîãî îáúÿâëåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ î

íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíå äîãîâîðà (öåíå ëîòà) íå
ïîñòóïèëî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå äîãîâîðà, êîòîðîå

ïðåäóñìàòðèâàëîáû áîëåå âûñîêóþ öåíó äîãîâîðà, àóêöèîí
ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ. Â ñëó÷àå åñëè äîêóìåíòàöèåé

îá àóêöèîíå ïðåäóñìîòðåíî äâà è áîëåå ëîòà, ðåøåíèå î
ïðèçíàíèè àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ ïðèíèìàåòñÿ â

îòíîøåíèè êàæäîãî ëîòà îòäåëüíî.
Ïðîòîêîëû, ñîñòàâëåííûå â õîäå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,

çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå,
èçìåíåíèÿ, âíåñåííûå â äîêóìåíòàöèþ îá àóêöèîíå, è

ðàçúÿñíåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, à òàêæå àóäèî-
èëè âèäåîçàïèñü àóêöèîíà õðàíÿòñÿ îðãàíèçàòîðîì

àóêöèîíà íå ìåíåå òðåõ ëåò.
8. Ôîðìà, ñðîê, ïîðÿäîê îïëàòû è çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí

ïîäïèñàòü äîãîâîð àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà

ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè  (ïðèëîæåíèå   ¹
3, 4), â ñðîê íå ìåíåå äåñÿòè äíåé ñî äíÿ ðàçìåùåíèÿ íà

îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ www.torgi.gov.ruïðîòîêîëà
àóêöèîíà ëèáî ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå

â àóêöèîíå â ñëó÷àå, åñëè àóêöèîí ïðèçíàí
íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷èíå ïîäà÷è åäèíñòâåííîé çàÿâêè

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëèáî ïðèçíàíèÿ ó÷àñòíèêîì

àóêöèîíà òîëüêî îäíîãî çàÿâèòåëÿ.

Ïðè çàêëþ÷åíèè è èñïîëíåíèè äîãîâîðà àðåíäû
èçìåíåíèé óñëîâèé äîãîâîðà, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé

äîêóìåíòàöèè, ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí è â îäíîñòîðîííåì
ïîðÿäêå íå äîïóñêàåòñÿ.

Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî äîãîâîðó àðåíäû íå ìîæåò áûòü
èçìåíåíà â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ.

Èçìåíåíèå òåõíè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê îáúåêòà íå
ìîæåò ñëóæèòü îñíîâàíèåì äëÿ ïåðåðàñ÷åòà àðåíäíîé

ïëàòû â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ìîæåò áûòü ïåðåñìîòðåí ïî

ñîãëàøåíèþ ñòîðîí, à òàê æå Àðåíäîäàòåëåì â
îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå, ñ ó÷åòîì èçìåíÿþùåéñÿ

êîíúþíêòóðû ðûíêà, íî íå áîëåå îäíîãî ðàçà â ãîä. Êðîìå
òîãî, îñíîâàíèåì äëÿ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû

ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó ÿâëÿåòñÿ ââåäåíèå â äåéñòâèå
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óñòàíàâëèâàþùèõ èíîé

ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà àðåíäíîé ïëàòû.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè äîãîâîðà àðåíäû îáúåêòîâ

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

óñòàíàâëèâàåòñÿ áåçíàëè÷íàÿ ôîðìà âíåñåíèÿ àðåíäíîé
ïëàòû, ïóòåì âíåñåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà áþäæåòíûé

ñ÷åò:
ÓÔÊ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

(Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé)
Àäðåñ: 624790, Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.,

ï. Ñâîáîäíûé, óë. Ìàéñêîãî,  67
ÈÍÍ 6607005963

ÊÏÏ 662301001
ð/ñ 40101810500000010010

ÓÐÀËÜÑÊÎÅ ÃÓ ÁÀÍÊÀ ÐÎÑÑÈÈ
ã.  ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃ

ÁÈÊ 046577001
ÊÁÊ 901 111 05 074 04 000 3 120

ÎÊÒÌÎ 65765000
ÎÊÏÎ 41735624

ÎÊÎÍÕ 97610
Äåíåæíûå ñðåäñòâà âíîñÿòñÿ åæåìåñÿ÷íûìè ïëàòåæàìè

íå ïîçäíåå     25 ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà, íà÷èíàÿ ñ
ïåðâîãî ìåñÿöà àðåíäû.

Ðàñõîäû ïî îïëàòå ñòîèìîñòè êîììóíàëüíûõ óñëóã,
ýêñïëóàòàöèîííûå ðàñõîäû, ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå è

ðåìîíò çäàíèÿ, ñòðîåíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, ðàñõîäû ïî
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà àðåíäû

íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

è äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ê íåìó íå âêëþ÷àþòñÿ â
ñîñòàâ àðåíäíîé ïëàòû.

Â ñëó÷àå åñëè ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïðèçíàí
óêëîíèâøèìñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, îðãàíèçàòîð

àóêöèîíà âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä ñ èñêîì î ïîíóæäåíèè
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà çàêëþ÷èòü äîãîâîð, à òàêæå î

âîçìåùåíèè óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óêëîíåíèåì îò
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,

ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ëèáî
çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, çàÿâêå íà

ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîòîðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ

ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
êîòîðîãî ïðèñâîåí âòîðîé íîìåð, ïðè îòêàçå îò çàêëþ÷åíèÿ

äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà â
òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà

îá îòêàçå îò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïåðåäàåò ó÷àñòíèêó
àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîòîðîãî ïðèñâîåí

âòîðîé íîìåð, îäèí ýêçåìïëÿð ïðîòîêîëà è ïðîåêò äîãîâîðà.
Óêàçàííûé ïðîåêò äîãîâîðà ïîäïèñûâàåòñÿ ó÷àñòíèêîì

àóêöèîíà, çàÿâêå íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå êîòîðîãî ïðèñâîåí
âòîðîé íîìåð, â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê è ïðåäñòàâëÿåòñÿ

îðãàíèçàòîðó àóêöèîíà.
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9. Òðåáîâàíèÿ ê òåõíè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ íåäâèæèìîãî

èìóùåñòâà íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî
îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè,

ïåðåäàâàåìîãî â àðåíäó, íà ìîìåíò îêîí÷àíèÿ ñðîêà
äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà,

íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî îêðóãà
ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.

Ïî îêîí÷àíèè ñðîêà äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè

ãîðîäñêîãî îêðóãà ÇÀÒÎ Ñâîáîäíûé Ñâåðäëîâñêîé
îáëàñòè, èìóùåñòâî äîëæíî áûòü âîçâðàùåíî

Àðåíäîäàòåëþ â ñîñòîÿíèè íå õóäøåì ïî ñðàâíåíèþ ñ òåì,
â êîòîðîì ïåðåäàíî â àðåíäó Àðåíäàòîðó, ñ ó÷åòîì

íîðìàëüíîãî èçíîñà.
Òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà íà

ìîìåíò ïåðåäà÷è â àðåíäó:
1. Ïëàíèðîâêà - â ñîîòâåòñòâèè ñ êàäàñòðîâûì ïàñïîðòîì

îáúåêòà.
2. Ñòåíû, âíóòðåííÿÿ îòäåëêà - öåëîñòíîñòü ïîêðûòèé

íå íàðóøåíà, òåêóùèé ðåìîíò íå òðåáóåòñÿ.
3. Ôàñàä çäàíèÿ - ïîêðûòèå íå íàðóøåíî, íå òðåáóåò

ðåìîíòà.
4. Ïîëû - òðåáóåòñÿ ÷àñòè÷íûé ðåìîíò.

5. Ïîòîëêè - òðåáóåòñÿ ÷àñòè÷íûé ðåìîíò.
6. Äâåðè - èñïðàâíîå ñîñòîÿíèå ìåõàíèçìîâ çàêðûâàíèÿ

- îòêðûâàíèÿ çàìêîâ, îñòåêëåíèå áåç ïîâðåæäåíèé.
7. Îòîïèòåëüíûå ïðèáîðû - â íàëè÷èè, â ðàáîòîñïîñîáíîì

ñîñòîÿíèè.
8. Ñèñòåìà õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ - â íàëè÷èè, â

ðàáîòîñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè.
9. Ñèñòåìà ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ýëåêòðîîñâåùåíèÿ - â

íàëè÷èè, â ðàáîòîñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè.
10. Ýëåêòðîïðèáîðû (ýëåêòðè÷åñêèå ñ÷åò÷èêè, ëàìïû

îñâåùåíèÿ, ðîçåòêè, âûêëþ÷àòåëè) - â íàëè÷èè, â
ðàáîòîñïîñîáíîì ñîñòîÿíèè.

Â ñðîê íå ïîçäíåå ñëåäóþùåãî äíÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
äîãîâîðà, à òàêæå ïðè äîñðî÷íîì åãî ïðåêðàùåíèè,

ïåðåäàòü Àðåíäîäàòåëþ îáúåêò íåäâèæèìîñòè ïî àêòó. Ïðè
ýòîì ïðîèçâåäåííûå â àðåíäóåìîì îáúåêòå íåäâèæèìîñòè

ïåðåñòðîéêè è ïåðåäåëêè, à òàêæå óëó÷øåíèÿ,
ñîñòàâëÿþùèå ïðèíàäëåæíîñòü îáúåêòîâ è íåîòäåëèìûå

áåç âðåäà îò êîíñòðóêöèè îáúåêòîâ, ïåðåäàþòñÿ
áåçâîçìåçäíî. Ñòîèìîñòü íåîòäåëèìûõ óëó÷øåíèé,

ïðîèçâîäèìûõ Àðåíäàòîðîì çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ
íå ïîäëåæèò âîçìåùåíèþ Àðåíäîäàòåëåì.

10. Ïîñëåäñòâèÿ ïðèçíàíèÿ àóêöèîíà íåñîñòîÿâøèìñÿ.
Â ñëó÷àå åñëè àóêöèîí ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ ïî

ïðè÷èíå ïîäà÷è åäèíñòâåííîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå ëèáî ïðèçíàíèÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà òîëüêî

îäíîãî çàÿâèòåëÿ, ñ ëèöîì, ïîäàâøèì åäèíñòâåííóþ
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, â ñëó÷àå, åñëè óêàçàííàÿ

çàÿâêà ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì è óñëîâèÿì,
ïðåäóñìîòðåííûì äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, à òàêæå ñ

ëèöîì, ïðèçíàííûì åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà,
îðãàíèçàòîð àóêöèîíà îáÿçàí çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà

óñëîâèÿõ è ïî öåíå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû çàÿâêîé íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå è äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå, íî ïî

öåíå íå ìåíåå íà÷àëüíîé (ìèíèìàëüíîé) öåíû äîãîâîðà
(ëîòà), óêàçàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

ЗАЯВКА №______ 
об участии в проведении открытого аукциона  на право 

заключения договора аренды недвижимого имущества, находящегося в 
собственности городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области 

предметом, которого является право заключить договор аренды недвижимого 
имущества, находящегося в собственности городского округа ЗАТО 

Свободный Свердловской области 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Ïðèëîæåíèå ¹1

__________________________________________________________________ 
1. Сведения и документы о заявителе юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе), физическом лице: 
Заявитель 

______________________________________________________ 
(организационно-правовая форма, наименование или его имя, фирменное наименование, фамилия 

имя отчество физического лица) 
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, основной 
государственный регистрационный номер, дата его присвоения и 
наименование органа, принявшего решение 
___________________________________________ 
 Адрес фактического местонахождения заявителя _________________ 
__________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ______________________________________________ 
Телефон _______________ 
Адрес электронной почты (при наличии)_________________________ 
Представитель заявителя (в случае осуществления действий от имени 

заявителя)_________________________________________________________     
(Фамилия, Имя, Отчество /организационно-правовая форма и наименование представителя) 

действует на основании _____________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
от _______________ № _________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя или 
документа о государственной регистрации в качестве юридического лица или 
физического лица: 
_________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер) 

Дата выдачи, орган, выдавший документ _________________________ 
_________________________________________________________________ 

2. Заявитель изучил размещенное извещение о проведении аукциона, 
предметом которого является право заключить договор аренды недвижимого 
имущества находящегося в собственности городского округа ЗАТО 
Свободный Свердловской области   ______________________________ 
(далее – договор), и просит допустить его к участию в аукционе, предметом 
которого является право заключить договор в отношении объекта, 
расположенного по адресу_______________________________________  
_________________________________________________________________ 
     3. При признании заявителя победителем аукциона заявитель обязуется 
заключить с  Администрацией городского округа ЗАТО Свободный 
Свердловской области договор аренды недвижимого имущества, 
находящегося в собственности городского округа ЗАТО Свободный 
Свердловской области. 
     Заявитель подтверждает право организатора аукциона, не противоречащее  
требованию формирования равных для всех участников аукциона условий, 
запрашивать необходимые сведения у заявителя или его представителя, 
указанного в настоящей заявке, или в уполномоченных органах 
государственной власти и органах местного самоуправления.  
 
      Заявитель гарантирует достоверность информации, изложенной в заявке, 
и в приложениях к ней.  
      Заявитель:______________________________________________________ 

(наименование заявителя или его фамилия, имя, отчество) 

в лице ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность представителя) 

 _______________________ 
     (Ф.И.О.)                                                        (подпись) 

 
         М.П. 

Дата и время приема заявки: (заполняется организатором аукциона) 
Заявка принята «_____»_________________ года  в «____» час. «____» мин. 
Заявку принял ___________________________________________________, 

(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявку) 
заявка зарегистрирована в журнале приема заявок  за  № _________________. 
 Настоящая заявка составлена в двух экземплярах, один из которых 
находится у организатора аукциона, а второй – у заявителя. 

 

Приложение к заявке № _______ 
  
           Для юридического лица и индивидуального предпринимателя: 
 1) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения 
о проведении аукциона или нотариально заверенная копия такой выписки (для 
юридических лиц); 
 2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для физических лиц, зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей); 
 3) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 
 4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 
решения (если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
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крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой); 
 5) заверенный надлежащим образом перевод на русский язык с иностранного языка 
документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для иностранных юридических лиц или 
физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя), 
полученный не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении аукциона; 

 6) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 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 
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на 
участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия 
такого лица; 

7) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

8) для физических лиц – ксерокопия паспорта. 

В Администрацию ГО ЗАТО Свободный
   624790, Свердловская область,  
   п. Свободный ул. Майского, 67 

 
Заявление 

 об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического лица,  
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 

об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
 

Заявитель ___________________________________________________, 
(организационно-правовая форма, наименование или его имя, фирменное наименование) 

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, основной государственный 
регистрационный номер, дата его присвоения и наименование органа, принявшего 
решение _______________________ 
 

Адрес фактического местонахождения заявителя ___________________ 
Почтовый адрес: _____________________________________ 
Телефон _______________ 
Адрес электронной почты (при наличии)_______________________ 
 
Представитель заявителя (в случае осуществления действий от имени 

заявителя)_________________________________________________________ 
                      (Фамилия, Имя, Отчество /организационно-правовая форма и наименование 

представителя) 
действует на основании _____________________________________________ 
от _______________ № _________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя или документа о 
государственной регистрации в качестве юридического лица: 
__________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер) 
Дата выдачи, орган, выдавший документ __________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Заявитель подтверждает, что в отношении него отсутствуют решения о ликвидации 
заявителя – юридического лица, решения арбитражного суда  о признании заявителя –
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и открытия 
конкурсного производства, решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

 
Заявитель:____________________________________________________ 

(наименование заявителя или его имя) 
 в лице _________________________________________ 

(ФИО, должность представителя) 
__________________________________  _______________________ 

     (Ф.И.О., должность представителя)      
 (подпись) 

«____»___________20____       М.П 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ЗАЯВКЕ  
рег. №____ от__________ 

 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ïðèëîæåíèå ¹2

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

по лоту № ____ 
________________________________________________________________ 

 
№ п/п Наименование Кол-во листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 ИТОГО: 

 
 

Уполномоченный представитель: _________ _____________________________ 
     Подпись             Ф.И.О. 
 

ДОГОВОР № _____ 
О ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ 

 
Свердловская обл., пгт. Свободный                            «__»_________ 2018 г. 
 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации городского 
округа ЗАТО Свободный Матвеева Андрея Александровича, действующего 
на основании Устава, в соответствии с  Федеральным законом от 26.07.2006г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»; «Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества», 
утвержденными Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
протоколом аукциона от ______________2018 г. №_______, постановлением 
администрации городского округа ЗАТО Свободный от ___________2018 № 
_______, с одной стороны, и ______________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», действующий на основании 
________________________, с другой стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду 

недвижимое имущество согласно акта приема-передачи в аренду объекта 
недвижимости (приложение № 1): здание, литер А, общей площадью 2424,40 
кв.м расположенное по адресу: Свердловская область, ЗАТО пос. 
Свободный,     ул. Зеленая, д. 67,  условный  номер: 66:22/03:01:08:67:00, 
находящееся в муниципальной собственности городского округа ЗАТО 
Свободный на основании Распоряжения Правительства РФ № 1336-р от 
11.10.2001 г., что подтверждается  свидетельством о государственной 
регистрации права 66 АВ 610397 от 24 мая 2002 года. 

1.2. Цель использования нежилого объекта: для использования в 
административно-складских целях. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Арендодатель обязан: 

Ïðèëîæåíèå ¹3
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а)  соблюдать условия договора, учитывая интересы Арендатора; 
б) не позднее чем за 1 месяц письменно уведомить Арендатора о 

намерении расторгнуть договор аренды; 
в)  передать имущество в состоянии, соответствующем условиям 

договора и назначению имущества по акту приема-передачи; 
г) ежеквартально осуществлять контроль и осмотр состояния 

переданного в аренду недвижимого имущества путем проведения 
визуального осмотра. 
2.2. Арендатор обязан: 

а)  использовать недвижимое имущество в соответствии с целями 
использования, согласно условий настоящего договора и требованиями 
СанПиН 2.1.2.3150-13; 

б)в тридцатидневный срок со дня заключения настоящего договора 
произвести государственную регистрацию договора аренды в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области; нести расходы по государственной регистрации 
договора. 

в) содержать помещение и прилегающую территорию в соответствии с 
действующими нормами; 

г) соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные 
требования, эксплуатировать арендуемый объект недвижимости в 
соответствии с принятыми нормами эксплуатации; 

д) не проводить никаких перепланировок и переоборудования 
арендуемого объекта недвижимости, вызываемых потребностями 
Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя; 

е) нести самостоятельную ответственность за невыполнение правил, 
требований, стандартов, норм и других нормативно-технических документов 
(актов), действующих в Российской Федерации; 

ж) своевременно производить за свой счет текущий ремонт внутри 
арендуемого объекта недвижимости, а также капитальный ремонт этого 
объекта, связанный с деятельностью Арендатора, только с согласия 
Арендодателя; 

з) не сдавать арендуемый объект недвижимости как в целом, так и 
частично в субаренду без согласия Арендодателя; 

и) в срок не позднее следующего дня по истечении срока договора, а 
также при досрочном его прекращении, передать Арендодателю недвижимое 
имущество по акту. При этом произведенные в арендуемом недвижимом 
имуществе перестройки и переделки, произведенный капитальный ремонт, а 
также неотделимые улучшения,  передаются в собственность Арендодателя 
безвозмездно; стоимость улучшений произведенных Арендатором за счет 
собственных средств не подлежит возмещению Арендодателем; 

к) письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за месяц о 
намерении прекратить арендные отношения; 
л) в пятидневный срок со дня заключения настоящего договора заключить 
прямые договоры на оплату холодного водоснабжения, горячего  

водоснабжения, водоотведения (канализации), вывоз отходов с 
поставщиками данных услуг на срок указанный в п 5.1. настоящего договора 
и представить копии указанных договоров Арендодателю; 

м) своевременно производить оплату холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), электроэнергии, 
услуги по вывозу отходов. 

 
3. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Арендатор своевременно производит арендные платежи  в общей 
сумме 356589 (триста пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять) 
рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС (18%) в сумме 54394 (пятьдесят 
четыре тысячи триста девяносто четыре) рубля 93 копейки рублей. Налог на 
добавленную стоимость (НДС) уплачивается Арендатором самостоятельно в 
бюджет Российской Федерации. 

3.2.  Оплата производиться ежемесячно путем перечисления арендной 
платы на бюджетный счет Арендодателя не позднее 25 числа текущего 
месяца, начиная с первого месяца аренды.  

3.3. Размер арендной платы повышается путем её индексации с учетом 
инфляции Арендодателем в одностороннем порядке раз в три года. Кроме 
того, основанием для изменения размера арендной платы по настоящему 
договору является введение в действие нормативных правовых актов, 
устанавливающих иной порядок определения размера арендной платы. 

3.4. При несвоевременном внесении арендной платы Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 
процента от суммы просроченного платежа. 

3.5. Арендная плата по договору аренды не может быть изменена в 
сторону уменьшения. 

3.6. Оплата холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения (канализации), электроэнергии, вывоз отходов, содержание и 
ремонт имущества общего пользования производятся арендатором сверх 
арендной платы. 
 

4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. Арендодатель не несет ответственности за убытки Арендатора, 

возникшие в результате его хозяйственной деятельности. 
4.2.  Нежилое помещение, переданное в аренду, является 

муниципальной собственностью. Залог или использование объекта 

муниципальной собственностью. Залог или использование объекта 
недвижимости в качестве вклада в уставный капитал предприятий и 
организаций не допускается. 

4.3. В случае ухудшения технического состояния нежилого помещения 
по вине Арендатора он обязан полностью возместить ущерб Арендодателю. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

5.1. Срок аренды устанавливается на 5 (пять) лет с «____» _____ 2018 г. 
по «___» _______ 2023 г. 

5.2 Изменение условий договора, его расторжение и прекращение 
допускается только в письменном виде. Вносимые дополнения и изменения 
рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением. 

5.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в 
установленном законодательством порядке, в случаях: 

5.3.1. Арендатор использует нежилое помещение не по назначению; 
5.3.2. Арендатор содержит нежилое помещение и прилегающую 

территорию не в соответствии с действующими нормами; 
5.3.3. Возникает необходимость использования арендуемого 

недвижимого имущества (с возвратом Арендатору внесенной им арендной 
платы за неиспользованный срок аренды) для государственных и 
муниципальных нужд; 

5.3.4. Арендатор представил недостоверную информацию в 
приложенных к заявлению документах; 

5.3.5. По вине Арендатора состояние арендуемого имущества  
ухудшено. 

5.4. Договор аренды может быть расторгнут Арендодателем в 
одностороннем порядке в следующих случаях, если: 

5.4.1. Арендатор не начал использовать предоставленное ему 
помещение в течение 2 месяцев без уважительной причины; 

5.4.2. Арендатор самовольно сдает арендуемое имущество как в целом, 
так и частично в субаренду; 

5.4.3. Арендатор не внес арендную плату без уважительной причины в 
течение 2 месяцев подряд; 

5.4.4. Арендатор не выполняет обязательства, предусмотренные 
подпунктом «м» пункта 2.2. 

5.5. Договор аренды может быть расторгнут по заявлению Арендатора, 
в следующих случаях, если: 

5.5.1. Помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не 
отвечает, окажется в состоянии, непригодном для пользования; 

5.5.2. Арендатор не может использовать помещение  по назначению 
(при этом Арендатор обязан уплатить арендную плату за все время до срока 
подписания акта приема-передачи); 

5.5.3. Иные случаи предусмотрены законодательством. 
5.6. Споры между сторонами решаются путем переговоров. В случае 

неурегулирования споров стороны передают  дело на рассмотрение суда. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу. 
6.2. Договор  вступает в силу с даты государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и  

картографии по Свердловской области и действует по «___» _____2023 
года. Течение срока аренды начинается с момента подписания настоящего 
договора и акта приема-передачи в аренду недвижимого имущества.  

6.3. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, 
по истечении срока договора имеет, при прочих равных условиях, 
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора 
аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя 
о желании заключить такой договор в срок, не менее, чем за 2 месяца до 
окончания действия договора. При заключении договора аренды на новый 
срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.  
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН 

Арендная плата вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 6607005963 КПП 662301001 р/с 4010181500000010010  
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный) БИК 046577001  
Уральское ГУ  Банка России  г. Екатеринбург ОКТМО 65765000  
Код бюджетной классификации  901 111 05 074 04 000 3 120   
ОКПО 41735624 ОКОНХ 97610 
 
НДС вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 6623000850 КПП 662301001 р/с 40101810500000010010  
УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области) БИК 046577001 
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург ОКТМО 65765000  
Код бюджетной классификации  182 1 03 01 000 01 1000 110 
 
Арендодатель:Арендатор: 
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Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 
ИНН 6607005963 КПП 662301001 
УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный) л/с 03901710010 
БИК 046577001 Уральское ГУ 
Банка России. г.Екатеринбург 
р/сч 40204810800000226207  
624790, Свердловская обл.,  
п. Свободный, ул. Майского, 67 
 
 

 

_____________ А.А. Матвеев                             ________________ 

А К Т 
 приема-передачи в аренду недвижимого имущества 

 
Мы, нижеподписавшиеся: глава администрации городского округа ЗАТО 

Свободный _________________________________________________ и 
_______________________________________, на основании договора аренды 
недвижимого имущества находящегося в собственности городского округа ЗАТО 
Свободный Свердловской области составили настоящий акт в том, что 
_______________________________ передал, а __________________________ 
принял в аренду с «__»________20_ г. следующее недвижимое имущество для 
использования в административно-складских целях нежилое помещение: здание, 
литер А, общей площадью 2424,40 кв. м,  расположенное по адресу: Свердловская 
область, поселок Свободный, ул. Зеленая, д. 67 

 
В результате осмотра технического состояния нежилых помещений 

установлено: 
1. планировка – _____________ (план объекта, приложение №1 к акту приема-передачи в аренду 
нежилых помещений) 
2. стены, внутренняя отделка – _________________________. 
3. фасады здания – _____________________________________. 
4. полы – _______________________________________________________. 
5. потолки – ____________________________________________________. 
6. двери – _____________________________________. 
7. отопительные приборы –  ________________________________________ 
8.системы холодного водоснабжения – _______________________________. 
9.система электроснабжения и электроосвещения – ___________________. 
10.электроприборы (электрические счетчики, лампы освещения, розетки, 
выключатели) – _________________________________________________. 

 
 Вывод: нежилые помещения по своему техническому состоянию пригодны 
для передачи в аренду. 
 
Передал: ____________     Принял: ______________ 
  (подпись)                                             (подпись) 
М.П. «___»__________________ 2018 г.         М.П. «___»_________________ 2018 г. 
 

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê äîãîâîðó àðåíäû

ДОГОВОР № _____ 
О ПЕРЕДАЧЕ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВОБОДНЫЙ 

 
Свердловская обл., пгт. Свободный                            «__»_________ 2018 г. 
 

Администрация городского округа ЗАТО Свободный, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице главы администрации городского 
округа ЗАТО Свободный Матвеева Андрея Александровича, действующего 
на основании Устава, в соответствии с  Федеральным законом от 26.07.2006г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»; «Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в 
отношении государственного или муниципального имущества», 
утвержденными Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
протоколом аукциона от ______________2018 г. №_______, постановлением 

Ïðèëîæåíèå ¹4

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1 Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду недвижимое 
имущество согласно акта приема-передачи в аренду объекта недвижимости 
(приложение № 1), расположенные по адресу: Свердловская область, ЗАТО 
пос. Свободный, ул. Зеленая: 
- здание трансформаторной подстанции № 6 (площадью 48,2 кв. м): условный 
номер: 66-66-22/003/2007-023, свидетельство о государственной регистрации 
права – 66 АВ 840517 от 01.03.20077 г.;  
 - здание трансформаторной подстанции № 4 (площадью 50,7 кв. м): 
условный номер: 66-66-22/004/2006-085; свидетельство о государственной 
регистрации права – 66 АВ 198104 от  26.04.2006 г.; 
- участки кабельных линий (протяженностью 2713,0 м):   
а) участок электрической сети КЛ-6 кВ (протяженностью: 1760 м в составе: 
145 м, 25 м, 95 м, 156 м, 182 м) условный номер  66:71:0000000:372, 
свидетельство о государственной регистрации права:  
66-66/022-66/022/302/2016-77/1 от 16.05.2016 г.; 
б) участок электрической сети КЛ-0,4 кВ (протяженность: 1567 м , в составе:  
250 м, 95м , 245 м): условный номер – 66:71:0000000:371, свидетельство о 
государственной регистрации права:  
66-66/022-66/022/302/2016-76/1 от 16.05.2016 г.; 
в) участок электрической сети КЛ-6 кВ (протяженность: 1795 м в составе: 
635 м, 885 м) условный номер – 66:71:0000000:381, свидетельство о 
государственной регистрации права:  
66-66/022-66/022/302/2016-72/1 от 16.05.2016 г.. 
1.2. Цель использования нежилого объекта: для использования в 
коммунально-бытовых целях. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Арендодатель обязан: 
а)  соблюдать условия договора, учитывая интересы Арендатора; 
б) не позднее чем за 1 месяц письменно уведомить Арендатора о 

намерении расторгнуть договор аренды; 
в)  передать имущество в состоянии, соответствующем условиям 

договора и назначению имущества по акту приема-передачи; 
г) ежеквартально осуществлять контроль и осмотр состояния 

переданного в аренду недвижимого имущества путем проведения 
визуального осмотра. 
2.2. Арендатор обязан: 

а)  использовать недвижимое имущество в соответствии с целями 
использования, согласно условий настоящего договора и требованиями 
СанПиН 2.1.2.3150-13; 

б)в тридцатидневный срок со дня заключения настоящего договора 
произвести государственную регистрацию договора аренды в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области; нести расходы по государственной регистрации 
договора. 

в) содержать помещение и прилегающую территорию в соответствии с 
действующими нормами; 
г) соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные 
требования, эксплуатировать арендуемый объект недвижимости в 
соответствии с принятыми нормами эксплуатации; 

д) не проводить никаких перепланировок и переоборудования 
арендуемого объекта недвижимости, вызываемых потребностями 
Арендатора, без письменного разрешения Арендодателя; 

е) нести самостоятельную ответственность за невыполнение правил, 
требований, стандартов, норм и других нормативно-технических документов 
(актов), действующих в Российской Федерации; 

ж) своевременно производить за свой счет текущий ремонт внутри 
арендуемого объекта недвижимости, а также капитальный ремонт этого 
объекта, связанный с деятельностью Арендатора, только с согласия 
Арендодателя; 

з) не сдавать арендуемый объект недвижимости как в целом, так и 
частично в субаренду без согласия Арендодателя; 

и) в срок не позднее следующего дня по истечении срока договора, а 
также при досрочном его прекращении, передать Арендодателю недвижимое 
имущество по акту. При этом произведенные в арендуемом недвижимом 
имуществе перестройки и переделки, произведенный капитальный ремонт, а 
также неотделимые улучшения,  передаются в собственность Арендодателя 
безвозмездно; стоимость улучшений произведенных Арендатором за счет 
собственных средств не подлежит возмещению Арендодателем; 

к) письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за месяц о 
намерении прекратить арендные отношения; 

л) в пятидневный срок со дня заключения настоящего договора 
заключить прямые договоры на оплату холодного водоснабжения, горячего 
водоснабжения, водоотведения (канализации), вывоз отходов с 
поставщиками данных услуг на срок указанный в п 5.1. настоящего договора 
и представить копии указанных договоров Арендодателю; 

м) своевременно производить оплату холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения (канализации), электроэнергии, 
услуги по вывозу отходов. 

протоколом аукциона от ______________2018 г. №_______, постановлением 
администрации городского округа ЗАТО Свободный от ___________2018 № 
_______, с одной стороны, и 
__________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», действующий на основании ________________________, с 
другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
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3. РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 
 

3.1. Арендатор своевременно производит арендные платежи  в общей сумме 
63430 (Шестьдесят три тысячи четыреста тридцать) рублей 00 копеек в 
месяц, в том числе НДС (18%) в сумме 9676 (девять тысяч шестьсот 
семьдесят шесть) рублей 00 копейки. Налог на добавленную стоимость 
(НДС) уплачивается Арендатором самостоятельно в бюджет Российской 
Федерации. 
3.2.     Оплата производиться ежемесячно путем перечисления арендной 
платы на бюджетный счет Арендодателя не позднее 25 числа текущего 
месяца, начиная с первого месяца аренды.  
3.3. Размер арендной платы повышается путем её индексации с учетом 
инфляции Арендодателем в одностороннем порядке раз в три года. Кроме 
того, основанием для изменения размера арендной платы по настоящему  
договору является введение в действие нормативных правовых актов, 
устанавливающих иной порядок определения размера арендной платы. 
3.4. При несвоевременном внесении арендной платы Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю за каждый день просрочки пеню в размере 0,1 
процента от суммы просроченного платежа. 
3.5. Арендная плата по договору аренды не может быть изменена в сторону 
уменьшения. 
3.6. Оплата холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, 
водоотведения (канализации), электроэнергии, вывоз отходов, содержание и 
ремонт имущества общего пользования производятся арендатором сверх 
арендной платы. 
 

4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. Арендодатель не несет ответственности за убытки Арендатора, 
возникшие в результате его хозяйственной деятельности. 
4.2.  Нежилое помещение, переданное в аренду, является муниципальной 
собственностью. Залог или использование объекта недвижимости в качестве 
вклада в уставный капитал предприятий и организаций не допускается. 
4.3. В случае ухудшения технического состояния нежилого помещения по 
вине Арендатора он обязан полностью возместить ущерб Арендодателю. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРА 

 
5.1. Срок аренды устанавливается на 5 (пять) лет с «____» _____ 2018 г. по 
«___» _______ 2023 г. 
5.2 Изменение условий договора, его расторжение и прекращение 
допускается только в письменном виде. Вносимые дополнения и изменения 
рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются 
дополнительным соглашением. 
5.3. Договор аренды подлежит досрочному расторжению в установленном 
законодательством порядке, в случаях: 
5.3.1. Арендатор использует нежилое помещение не по назначению; 
5.3.2. Арендатор содержит нежилое помещение и прилегающую территорию 
не в соответствии с действующими нормами; 
5.3.3. Возникает необходимость использования арендуемого недвижимого 
имущества (с возвратом Арендатору внесенной им арендной платы за 
неиспользованный срок аренды) для государственных и муниципальных 
нужд; 
5.3.4. Арендатор представил недостоверную информацию в приложенных к 
заявлению документах; 
5.3.5. По вине Арендатора состояние арендуемого имущества  ухудшено. 
5.4. Договор аренды может быть расторгнут Арендодателем в одностороннем 
порядке в следующих случаях, если: 
5.4.1. Арендатор не начал использовать предоставленное ему помещение в 
течение 2 месяцев без уважительной причины; 
5.4.2. Арендатор самовольно сдает арендуемое имущество как в целом, так и 
частично в субаренду; 
5.4.3. Арендатор не внес арендную плату без уважительной причины в 
течение 2 месяцев подряд; 
5.4.4. Арендатор не выполняет обязательства, предусмотренные подпунктом 
«м» пункта 2.2. 
5.5. Договор аренды может быть расторгнут по заявлению Арендатора, в 
следующих случаях, если: 
5.5.1. Помещение в силу обстоятельств, за которые Арендатор не отвечает, 
окажется в состоянии, непригодном для пользования; 
5.5.2. Арендатор не может использовать помещение  по назначению (при 
этом Арендатор обязан уплатить арендную плату за все время до срока 
подписания акта приема-передачи); 
5.5.3. Иные случаи предусмотрены законодательством. 
5.6. Споры между сторонами решаются путем переговоров. В случае 
неурегулирования споров стороны передают  дело на рассмотрение суда. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

6.1. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
6.2. Договор  вступает в силу с даты государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области и действует по «___» ______ 2023 
года. Течение срока аренды начинается с момента подписания настоящего 
договора и акта приема-передачи в аренду недвижимого имущества.  
6.3. Арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, по 
истечении срока договора имеет, при прочих равных условиях, 
преимущественное перед другими лицами право на заключение договора 
аренды на новый срок. Арендатор обязан письменно уведомить арендодателя 
о желании заключить такой договор в срок, не менее, чем за 2 месяца до 
окончания действия договора. При заключении договора аренды на новый 
срок условия договора могут быть изменены по соглашению сторон.  
 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 
СТОРОН 

Арендная плата вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 6607005963 КПП 662301001 р/с 4010181500000010010  
УФК по Свердловской области (Администрация городского округа ЗАТО 
Свободный) БИК 046577001  
Уральское ГУ  Банка России  г. Екатеринбург ОКТМО 65765000  
Код бюджетной классификации  901 111 05 074 04 000 3 120  
ОКПО 41735624 ОКОНХ 97610 
НДС вносится по следующим реквизитам: 
ИНН 6623000850 КПП 662301001 р/с 40101810500000010010  
УФК по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России № 16 по 
Свердловской области) БИК 046577001 
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург ОКТМО 65765000  
Код бюджетной классификации  182 1 03 01 000 01 1000 110 
 
Арендодатель: Арендатор: 
 
Администрация городского 
округа ЗАТО Свободный 
ИНН 6607005963 КПП 662301001 
УФК по Свердловской области 
(Администрация городского округа 
ЗАТО Свободный) л/с 03901710010 
БИК 046577001 Уральское ГУ 
Банка России.г. Екатеринбург 
р/сч 40204810800000226207  
624790, Свердловская обл.,  
п. Свободный, ул.Майского, 67 
 
 

 

_____________ А.А. Матвеев                             ________________ 
 
 

А К Т 
 приема-передачи в аренду недвижимого имущества 

 
Мы, нижеподписавшиеся: глава администрации городского округа ЗАТО 
Свободный _________________________________________________ и 
_______________________________________, на основании договора аренды 
недвижимого имущества находящегося в собственности городского округа ЗАТО 
Свободный Свердловской области составили настоящий акт в том, что 
_______________________________ передал, а __________________________ 
принял в аренду с «___»________20__ г. следующее недвижимое имущество –
нежилое здание согласно акта приема-передачи в аренду объекта 
недвижимости (приложение № 1): здание трансформаторной подстанции № 6 
(площадью 48,2 кв. м), здание трансформаторной подстанции № 4 
(площадью 50,7 кв. м), кабельные линии электросетей (протяженностью 
2713,0 м): участок электрической сети КЛ-6 кВ (протяженностью: 1760 м в 
составе:145 м, 25 м, 95 м, 156 м, 182 м), участок электрической сети КЛ-0,4 
кВ (протяженность: 1567 м , в составе: 250 м, 95м , 245 м), участок 
электрической сети КЛ-6 кВ (протяженность: 1795 м в составе: 635 м, 885 м)  
расположенное по адресу: Свердловская область, поселок Свободный, ул. Зеленая. 

 
В результате осмотра технического состояния нежилых помещений 

установлено: 
1. планировка – _____________ (план объекта, приложение №1 к акту приема-передачи в аренду 
нежилых помещений) 
2. стены, внутренняя отделка – _________________________. 
3. фасады здания – _____________________________________. 
4. полы – _______________________________________________________. 
5. потолки – ____________________________________________________. 
6. двери – _____________________________________. 
7. отопительные приборы –  ________________________________________ 
8.системы холодного водоснабжения – ________________________________. 
9.система электроснабжения и электроосвещения – ___________________. 
10.электроприборы (электрические счетчики, лампы освещения, розетки, 
выключатели) – _________________________________________________. 

 
 Вывод: нежилые помещения по своему техническому состоянию пригодны 
для передачи в аренду. 
 
Передал: ____________     Принял: ______________ 
  (подпись)                                             (подпись) 
М.П. «___»__________________ 2018 г.         М.П. «___»_________________ 2018 г. 
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 16-ÿ ñòðàíèöà

ÏÎËÅÇÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß

Àðìèÿ ïðîòèâ íàðêîòèêîâ! - 2018

Êàæäûé ãîä ïî òðàäèöèè ñ 1 ïî 30 èþíÿ â Âîîðóæåííûõ

Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðîâîäèòñÿ Âñåàðìåéñêèé

ìåñÿ÷íèê ïðîòèâîäåéñòâèÿ íàðêîìàíèè "Àðìèÿ ïðîòèâ

íàðêîòèêîâ!".

24 âîåííàÿ ïðîêóðàòóðà àðìèè, âîéñêîâàÿ ÷àñòü 63549

ñîâìåñòíî ñ êîìàíäîâàíèåì 42-é Òàãèëüñêîé ðàêåòíîé

äèâèçèè ïðèíÿëè â äàííîì ìåðîïðèÿòèè íåïîñðåäñòâåííîå

ó÷àñòèå è â ýòîì ãîäó.

Îñíîâíàÿ öåëü ìåñÿ÷íèêà - ïðîïàãàíäà ÇÎÆ,

àêòèâèçàöèè ðàáîòû ïî íåäîïóùåíèþ ïîòðåáëåíèÿ

íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ âîåííîñëóæàùèìè âñåõ êàòåãîðèé,

à òàêæå ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå â äàííîé ñôåðå, ÷òî

äîñòèãàåòñÿ ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ èíôîðìàöèîííî-

ïðîñâåòèòåëüñêèõ, ñïîðòèâíî-ìàññîâûõ è êóëüòóðíî-

äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé.

Â õîäå ìåñÿ÷íèêà ïðîâåäåíû ëåêöèè íà òåìó "Áîðüáà ñ

íåçàêîííûì ïîòðåáëåíèåì è îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ

ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îðãàíèçîâàíû áåñåäû, âå÷åð

âîïðîñîâ è îòâåòîâ, èíñòðóêòàæè, à òàêæå àíîíèìíîå

àíêåòèðîâàíèå âîåííîñëóæàùèõ ïî ïðèçûâó ñ öåëüþ

âûÿâëåíèÿ ôàêòîâ ðàñïðîñòðàíåíèÿ è óïîòðåáëåíèÿ

íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ.

Îðãàíèçîâàíà ðàáîòà ïî ïðåñå÷åíèþ âñåâîçìîæíûõ

êàíàëîâ ïîñòóïëåíèÿ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ â

ïîäíàäçîðíûå âîéñêîâûå ÷àñòè, ïî äàííîìó âîïðîñó

ðåàëèçîâàí êîíòðîëü ëè÷íîãî ñîñòàâà äîëæíîñòíûìè

ëèöàìè âîéñêîâûõ ÷àñòåé.

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ îáåñïå÷åíî äîâåäåíèå ñòàòåé

óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáî âñåõ ôîðìàõ

îòâåòñòâåííîñòè çà ïðàâîíàðóøåíèÿ íà ïî÷âå íàðêîìàíèè,

ïðèêàçîâ Ìèíèñòðà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

êîìàíäóþùåãî ÐÂÑÍ îá îáúÿâëåíèè ïðèãîâîðîâ âîåííûõ

ñóäîâ îá îñóæäåíèè âîåííîñëóæàùèõ çà ïðåñòóïëåíèÿ,

ñâÿçàííûå ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ

è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ.

Ïðîâåäåíû ïðîâåðêè ìîðàëüíî-äåëîâûõ êà÷åñòâ è

äîïóñêà âîåííîñëóæàùèõ ê íåñåíèþ êàðàóëüíîé ñëóæáû,

àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì ïî

ïðåäóïðåæäåíèþ ïðàâîíàðóøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ

óïîòðåáëåíèåì è íåçàêîííûì îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ

ñðåäñòâ. Ïðîâåäåíû ñîîòâåòñòâóþùèå çàíÿòèÿ ñ

ðóêîâîäèòåëÿìè ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèõ â âîéñêîâûõ

÷àñòÿõ ðàáî÷èõ ãðóïï ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó

ïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ.

Óêàçàííûå ìåðîïðèÿòèÿ îñóùåñòâëåíû âî âñåõ

âîéñêîâûõ ÷àñòÿõ 42-é Òàãèëüñêîé ðàêåòíîé äèâèçèè ñ

ìàêñèìàëüíûì îõâàòîì âñåõ êàòåãîðèé âîåííîñëóæàùèõ.

Çàìåñòèòåëü âîåííîãî ïðîêóðîðà

24 âîåííîé ïðîêóðàòóðû àðìèè,

âîéñêîâàÿ ÷àñòü 63549

êàïèòàí þñòèöèè

Ñ.Â. Ãðèãîðüåâ
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ÌÈÔÍÑ Ðîññèè ¹16 ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè:
Êàê ïîëó÷èòü íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå?

Íà òåððèòîðèè âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåí åäèíûé ñðîê óïëàòû

èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ñ ôèçè÷åñêèõ ëèö - çà 2017 ãîä

ýòî 3 äåêàáðÿ 2018 ãîäà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàëîãîâûìè

îðãàíàìè îáëàñòè ïðîâåäåíà ðàáîòà ïî èñ÷èñëåíèþ

íàëîãîïëàòåëüùèêàì íàëîãîâ (òðàíñïîðòíîãî, çåìåëüíîãî,

íàëîãà íà èìóùåñòâî) è íàïðàâëåíèþ íàëîãîâûõ

óâåäîìëåíèé.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî ñïîñîáîâ

ïîëó÷åíèÿ êâèòàíöèè íà îïëàòó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ.

Ïåðâûé ñïîñîá – ïîëó÷èòü êâèòàíöèþ ïî ïî÷òå.

Öåíòðàëèçîâàííàÿ ïå÷àòü äîêóìåíòîâ äëÿ íàëîãîâûõ

îðãàíîâ, à òàêæå èõ ðàññûëêà îñóùåñòâëÿåòñÿ

Ôåäåðàëüíûì êàçåííûì ó÷ðåæäåíèåì «Íàëîã-ñåðâèñ»

ÔÍÑ Ðîññèè» è åãî ôèëèàëàìè. Äëÿ íàëîãîâûõ îðãàíîâ

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ôóíêöèþ öåíòðàëèçîâàííîé ïå÷àòè

è ðàññûëêè íàëîãîâûõ äîêóìåíòîâ â 2018 ãîäó áóäåò

âûïîëíÿòü ôèëèàë ÔÊÓ «Íàëîã-ñåðâèñ «ÔÍÑ Ðîññèè» â ã.

Óôà.

Âòîðîé ñïîñîá îáðàòèòüñÿ â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó

ðåãèñòðàöèè è ïîëó÷èòü íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå ëè÷íî.

Òðåòèé ñïîñîá - ïîëó÷èòü óâåäîìëåíèå è êâèòàíöèè íà

óïëàòó èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ ÷åðåç Èíòåðíåò. Äëÿ ýòîãî

íóæíî ïîäêëþ÷èòüñÿ ê Èíòåðíåò – ñåðâèñó «Ëè÷íûé

êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà ôèçè÷åñêîãî ëèöà» íà ñàéòå

www.nalog.ru,  èëè ñ èìåþùèìñÿ «ëîãèí-ïàðîëåì» äëÿ

äîñòóïà ê ïîðòàëó ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è

ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã «Ãîñóñëóãè» ïåðåéòè íà ñàéò

www.n alog.ru è âîéòè â Ëè÷íûé êàáèíåò

íàëîãîïëàòåëüùèêà ôèçè÷åñêîãî ëèöà.

Âûãðóçêà óâåäîìëåíèé äëÿ ïîëüçîâàòåëåé Ëè÷íîãî

êàáèíåòà íàëîãîïëàòåëüùèêà îñóùåñòâëåíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 52 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ,

óâåäîìëåíèå íå íàïðàâëÿåòñÿ, åñëè ñóììà íà÷èñëåíèé

ñîñòàâëÿåò ìåíåå 100 ðóáëåé. Íàëîãîïëàòåëüùèê ïîëó÷èò

óâåäîìëåíèå ëèáî â ñëåäóþùåì ãîäó (åñëè íà÷èñëåíèÿ

áóäóò áîëåå 100 ðóáëåé), ëèáî óâåäîìëåíèå ñ ðàñ÷åòîì

íàëîãîâ çà òðè ãîäà, åñëè ñóììà ê óïëàòå ñîñòàâèò ìåíåå

100 ðóáëåé.

Ðîñïîòðåáíàäçîð: Áåðåãèòåñü êëåùåé íà
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êðûì

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå

çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî

Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè ïèñüìà

Ìåæðåãèîíàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî

Ðåñïóáëèêå Êðûì è ãîðîäó Ñåâàñòîïîëþ â ñâÿçè ñ

ïîñòóïàþùåé èíôîðìàöèåé î âûåçäàõ â Êðûì

îðãàíèçîâàííûõ ãðóïï äåòåé äëÿ ó÷àñòèÿ â òóðèñòè÷åñêèõ

ïîõîäàõ è ðàçëè÷íîãî âèäà òóðèñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ,

èíôîðìèðóåò Âàñ î òîì, ÷òî òåððèòîðèÿ ïîëóîñòðîâà

Êðûì, ïî êîòîðîé, â îñíîâíîì, ïðîëåãàþò òóðèñòè÷åñêèå

ìàðøðóòû, ÿâëÿåòñÿ ýíäåìè÷íîé ïî êëåùåâîìó âèðóñíîìó

ýíöåôàëèòó, à òàêæå äðóãèì èíôåêöèÿì, ïåðåíîñ÷èêàìè

êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ êëåùè.

Âñåãî â Ðåñïóáëèêå Êðûì âûäåëÿþò 10

àäìèíèñòðàòèâíûõ òåððèòîðèé, ÿâëÿþùèõñÿ

ýíäåìè÷íûìè ïî êëåùåâîìó ýíöåôàëèòó (Áåëîãîðñêèé

ðàéîí. Áàõ÷èñàðàéñêèé ðàéîí. Êðàñíîãâàðäåéñêèé ðàéîí,

Êèðîâñêèé ðàéîí, Ñèìôåðîïîëüñêèé ðàéîí, ã. Àëóøòà, ã.

Ñóäàê, ã. Ñèìôåðîïîëü, ã. Ôåîäîñèÿ, Á. ßëòà (Àëóïêà,

Ãóðçóô), à òàêæå âñÿ òåððèòîðèÿ Ñåâàñòîïîëÿ.

Â 2017 ãîäó çàðåãèñòðèðîâàíî 3485 ñëó÷àåâ îáðàùåíèé

ëþäåé â ìåäèöèíñêèå îðãàíèçàöèè ïî ïîâîäó ïðèñàñûâàíèÿ

êëåùåé, ÷òî íà 3,7% âûøå, ÷åì â 2016 ãîäó. Ñ íà÷àëà 2018

ãîäà ïî Ðåñïóáëèêå Êðûì è ã. Ñåâàñòîïîëþ óæå

çàðåãèñòðèðîâàíî 1599 ïîñòðàäàâøèõ îò óêóñîâ êëåùàìè,

â ò.÷. 792 ðåáåíêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 6.3.2 ÑÏ 3.1.3.2352-08 «Ïðîôèëàêòèêà

êëåùåâîãî âèðóñíîãî ýíöåôàëèòà», ëèöà, âûåçæàþùèå â

ýíäåìè÷íûå ðàéîíû äîëæíû áûòü ïðèâèòû ïðîòèâ

êëåùåâîãî ýíöåôàëèòà.

Êðîìå ýòîãî, â Ðåñïóáëèêå Êðûì è ã. Ñåâàñòîïîëå

îòñóòñòâóþò ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííûå òóðèñòè÷åñêèå

ñòîÿíêè, ïîýòîìó, ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé

êëåùåâûì ýíöåôàëèòîì è äðóãèìè èíôåêöèÿìè,

ïåðåíîñ÷èêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ êëåùè, äëÿ ïðîâåäåíèÿ

äåòñêèõ òóðèñòè÷åñêèõ ïîõîäîâ, â Êðûìó îïðåäåëåíû 7

òóðèñòè÷åñêèõ îäíîäíåâíûõ ìàðøðóòîâ, êîòîðûå

óòâåðæäåíû Ðàñïîðÿæåíèåì Ñîâåòà ìèíèñòðîâ îò

08.04.2016ã. ¹ 377-ð «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ
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 20-ÿ ñòðàíèöà

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация ГО ЗАТО СВОБОДНЫЙ.

НАШ АДРЕС: 624790, пос. Свободный, ул. Майского, 67.
Тел./факс: (34345)58894, 58485. E-mail: adm_zato_svobod@mail.ru

Дизайн и верстка:  Е.Р. Баирлина                     Тираж: 500 шт.

Ñäà÷à íîìåðà â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó - 15.00, ôàêòè÷åñêè - 14.00.

òóðèñòè÷åñêèõ ìàðøðóòîâ â Ðåñïóáëèêå Êðûì,

ðåêîìåíäîâàííûõ äëÿ ïîñåùåíèÿ îðãàíèçîâàííûìè

äåòñêèìè ãðóïïàìè».

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ñâÿçè ñ âûñîêîé ïîæàðîîïàñíîñòüþ

Ñîâåòîì ìèíèñòðîâ Ðåñïóáëèêè Êðûì ïðèíÿòî

ïîñòàíîâëåíèå îò 08.06.2018ã. ¹ 265 «Îá îãðàíè÷åíèè

ïðåáûâàíèÿ ãðàæäàí â ëåñàõ», êîòîðûì â ò.÷. ââåäåíî

îãðàíè÷åíèå íà ïîñåùåíèå ëåñîâ Êðûìà.

Îòäåëåíèå ÏÔÐ ïî Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè

èíôîðìèðóåò î íåîáõîäèìîñòè ïðåäñòàâëåíèÿ

ñòðàõîâàòåëÿìè îò÷åòíîñòè ïî ïåðñîíèôèöèðîâàííîìó

ó÷åòó çà èþíü 2018 ãîäà

Åæåìåñÿ÷íóþ îò÷åòíîñòü î ðàáîòàþùèõ çàñòðàõîâàííûõ

ëèöàõ ïî ôîðìå ÑÇÂ-Ì çà èþíü 2018 ãîäà ñòðàõîâàòåëè
îáÿçàíû ïðåäñòàâèòü â òåððèòîðèàëüíûå îðãàíû

Ïåíñèîííîãî ôîíäà íå ïîçäíåå 16 èþëÿ 2018 ãîäà (15 èþëÿ
- âûõîäíîé äåíü).

Ñâåäåíèÿ î çàñòðàõîâàííûõ ëèöàõ ïî ôîðìå ÑÇÂ-Ì
ñòðàõîâàòåëè ïðåäñòàâëÿþò íà âñåõ ðàáîòàþùèõ

çàñòðàõîâàííûõ ëèö (âêëþ÷àÿ ëèö, êîòîðûå çàêëþ÷èëè
äîãîâîðû ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, ïðåäìåòîì

êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã,
äîãîâîðû àâòîðñêîãî çàêàçà) ñ óêàçàíèåì ÔÈÎ, ÑÍÈËÑ è

ÈÍÍ ðàáîòíèêîâ.
Ïðèåì îò ñòðàõîâàòåëåé îò÷åòíîñòè ïî

òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè îñóùåñòâëÿåòñÿ
òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ÏÔÐ è â âûõîäíûå äíè.

Íàïîìèíàåì, ÷òî ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó
çàêîíîäàòåëüñòâó çà íåïðåäñòàâëåíèå ñòðàõîâàòåëÿìè

îò÷åòíîñòè â óñòàíîâëåííûé ñðîê, ïðåäñòàâëåíèå
íåïîëíûõ èëè íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé ê ñòðàõîâàòåëÿì

ïðèìåíÿþòñÿ ôèíàíñîâûå ñàíêöèè â ðàçìåðå 500 ðóáëåé
â îòíîøåíèè êàæäîãî çàñòðàõîâàííîãî ëèöà. Çà

íåñîáëþäåíèå ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé â ôîðìå
ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ - â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 15.33.2 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ íà

äîëæíîñòíîå ëèöî ìîãóò áûòü íàëîæåíû øòðàôû.
Âî èçáåæàíèå ôèíàíñîâûõ ñàíêöèé ïðåäëàãàåì

ñòðàõîâàòåëÿì íå îòêëàäûâàòü ñäà÷ó îò÷åòà íà ïîñëåäíèé
äåíü îò÷åòíîé êàìïàíèè, à òàêæå ó÷åñòü, ÷òî ïðè

ïðåäñòàâëåíèè ñâåäåíèé íà 25 è áîëåå ðàáîòàþùèõ
çàñòðàõîâàííûõ ëèö îò÷åòíîñòü äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà

â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ
åæåìåñÿ÷íîé ôîðìû îò÷åòíîñòè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî

òåëåôîíó "ãîðÿ÷åé ëèíèè" Îòäåëåíèÿ ÏÔÐ ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè (343) 350-58-31.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí â Óïðàâëåíèè ÏÔÐ â ã. Âåðõíåé
Ñàëäå (ìåæðàéîííîå) 5 34 67
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