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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _08.06.2018_ №_2113_
О проведении открытого аукциона на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории Рузского городского округа
В соответствии с Гражданским кодексом Рос- объектов на территории Рузского городского
сийской Федерации, Федеральным законом округа Московской области на 2018-2022гг.»,
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах руководствуясь Уставом Рузского городского
организации местного самоуправления в Рос- округа, администрация Рузского городского
сийской Федерации», Федеральным законом от округа постановляет:
28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государствен- 1. Провести 12.07.2018г. открытый аукцион на
ного регулирования торговой деятельности в право размещения нестационарных торговых
Российской Федерации», Федеральным зако- объектов на территории Рузского городского
ном от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конку- округа согласно действующей схеме размеренции», Положением о проведении открытого щения нестационарных торговых объектов.
аукциона на право размещения нестационар- 2. Утвердить аукционную документацию о проных торговых объектов на территории Рузско- ведении открытого аукциона на право размего городского округа, утвержденного поста- щения нестационарных торговых объектов
новлением Главы Рузского городского округа на территории Рузского городского округа
от 07.09.2017 №1538, Схемой размещения не- (Приложение №1).
стационарных торговых объектов на террито- 3. Разместить настоящее постановление на
рии Рузского городского округа Московской официальном сайте Рузского городского окруобласти на 2018-2022гг., утвержденной поста- га и опубликовать в газете «Красное знамя».
новлением Главы Рузского городского округа 4. Контроль за выполнением настоящего поот 29.03.2018 №1087 «О внесении изменений становления оставляю за собой.
в постановление Главы Рузского городского
Заместитель Главы администрации
округа от 31.10.2017 № 2443 «Об утверждении
Схемы размещения нестационарных торговых
Д.В. ШВЕДОВ

В номере
Официальные документы
администрации Рузского
городского округа

№23
14 июня
2018 г.

сковской области лот №___, внесенный ____________ (наименование участника)».
Платежные документы, в которых указано иное назначение платежа, не будут считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе.
Таблица лотов открытого аукциона
№ №
Вид нестационарноЛота в схе- Местоположение
м е
го торгового объекта
разм е щения
НТО
Московская область, О б ъ е к т
1
101 Рузский городской мобильной
округ, дер. Орешки у д.8 торговли
2

148

3

149

4

150

5

151

6

152

7

153

8

154

9

155

Приложение №1
Утверждено постановлением администрации
Рузского городского округа от _08.06.2018_ г. № _ 2113_
Аукционная документация на проведение открытого аукциона на право заключения
договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Рузского
городского округа Московской области
I. Извещение о проведении открытого аукциона
1. Наименование аукциона: открытый аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа (лоты №№1-9).
2. Организатор аукциона: Администрация Рузского городского округа Московской области (далее
Администрация).
Адрес организатора: Рузский городской округ, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11.
Почтовый адрес: 143100, Московская область, Рузский городской округ, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11.
Адрес электронной почты: opirmr@mail.ru.
Телефон: 8-(496) 272-41-31.
Контактное лицо: старший инспектор отдела развития предпринимательства Стройкова Евгения
Вячеславовна
Аукционная документация и проект договора размещаются на официальном сайте Рузского городского округа (http:// ruzaregion.ru /).
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: заявитель вправе в письменной форме обратиться к организатору аукциона с просьбой о предоставлении документации об
аукционе в течение срока приема заявок. Аукционная документация предоставляется заявителю
организатором аукциона не позднее дня следующего за днем его обращения.
3. Предмет аукциона: Право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа (лоты №№ 1-9) в соответствии с таблицей лотов
(приложение к извещению).
4. Осмотр места размещения НТО осуществляется ежедневно (кроме выходных и праздничных дней)
с даты размещения извещения о проведении аукциона на официальном сайте Рузского городского
округа и заканчивается за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. Время осмотра места размещения НТО: по согласованию с организатором.
5. Критерий определения победителя: наиболее высокая предложенная цена за право размещения
нестационарного торгового объекта.
6. Срок заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта: не менее 10 рабочих дней, но не более 15 рабочих дней, со дня размещения информации о результатах аукциона
на официальном сайте Рузского городского округа (http:// ruzaregion.ru/) протокола аукциона, либо
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником
аукциона только одного заявителя.
7. Порядок и сроки внесения итоговой цены предмета аукциона: в соответствии с проектом договора.
8. «Шаг аукциона» составляет 5 % от начальной цены аукциона.
9. Сведения о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона:
12 июля 2018 года, в 10 час. 00 мин. по московскому времени (регистрация участников начинается в 09
час 30 мин., завершается в 09 час. 55 мин. по московскому времени) по адресу: Московская область,
Рузский городской округ, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, зал заседаний на третьем этаже, кабинет № 304
Порядок проведения аукциона входит в состав аукционной документации.
10. Заявка на участие в аукционе:
10.1. Форма заявки: приложение №1 к аукционной документации.
10.2. Порядок приема конверта с заявкой: в соответствии с частью II аукционной документации.
10.3. Начало приема заявок:
с 11 июня 2018 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Московская область,
Рузский городской округ, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб. № 411;
с понедельника по пятницу с 9:00 часов до 16:45 часов по московскому времени с перерывом на обед
с 13:00 часов до 14:00 часов.
10.4. Окончание приема заявок: 10 июля 2018 года в 11 часов 30 минут по московскому времени.
10.5. Начало вскрытия конвертов и рассмотрения заявок:
11 июля 2018 года в 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Московская область,
Рузский городской округ, г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, зал заседаний на третьем этаже, кабинет № 304.
10.6. Окончание вскрытия конвертов и рассмотрения заявок: не более десяти рабочих дней с даты
окончания срока подачи заявок.
11 Размер задатка для участия в аукционе определен в размере 10% от начальной цены аукциона.
12 Порядок внесения и возврата задатка: в соответствии с частью II аукционной документации.
13 Реквизиты для перечисления задатка:
Претендент вносит задаток на р/счёт Администрации Рузского городского округа по следующим
реквизитам:
Получатель: Администрация Рузского городского округа,
Р/сч 40302810240375021256 Банк Сбербанк России ОАО г. Москва
БИК 044525225
К/сч 30101810400000000225
ИНН 5075003287 КПП 507501001
Назначение платежа: «Задаток на участие в открытом аукционе на право заключения договоров на
размещение нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа Мо-
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Специали- П е р и о д П л о - Начальная Ш а г
зация
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задатка
размеще(руб.)
ния в ме- 5%
сяц
(руб.) 10%
(руб.)

С 2018г.
О в о - по 2022г.
щи-фрукты
Московская область,
С 2018г.
Рузский городской округ, Киоск
О в о - по 2022г.
пос. Тучково, Восточный
щи-фрукмикрорайон у д.25А
ты
Московская область, г.
С м е ш а н - С 2018г.
Руза, ул. Федеративная Тор го в а я ный ассор- по 2022г.
(напротив строения 7а) галерея
тимент
Московская область, г. О б ъ е к т
С 2018г.
Руза, ул. Солнцева у д.16 мобильной Мороже - по 2022г.
торговли ное
Московская область,
Рузский городской Павильон О в о - С 2018г.
округ, пос. Тучково, ул.
щи-фрук- по 2022г.
Лебеденко у дома 23
ты
Московская область,
О в о Рузский городской округ, Павильон щи-фрук- С 2018г.
пос. Гидроузел у д.12
ты
по 2022г.
Московская область,
Рузский городской округ, Павильон Хлеб
С 2018г.
пос. Гидроузел у д.12
по 2022г.
Московская область, О б ъ е к т Н е п р о Рузский городской мобильной д о в о л ь - С 2018 по
округ, пос. Беляная Гора торговли ственные 2022г.
на площади у сквера
товары
Московская область, О б ъ е к т Н е п р о Рузский городской округ, мобильной д о в о л ь - С 2018г.
пос. Тучково, ул. Восточ- торговли ственные по 2022г.
товары
ная напротив д.18
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Часть II. Общая
1. Размещение нестационарного торгового объекта
0.1. Нестационарный торговый объект должен обязательно соответствовать требованиям к архитектурно-дизайнерским решениям внешнего вида нестационарных торговых объектов, расположенных
на территории Рузского городского округа Московской области, утвержденным постановлением
Главы Рузского городского округа от 20.04.2018 № 1433.
2. Критерий определения победителя аукциона
2.1. Критерием определения победителя аукциона является наиболее высокая цена за право размещения нестационарного торгового объекта, предложенная участником аукциона.
3. Условия участия в аукционе и порядок подачи заявок
3.1. Для участия в аукционе заявитель представляет организатору аукциона (лично или через своего
представителя) в установленный в извещении о проведении аукциона срок запечатанный конверт
с заявкой по форме, утвержденной организатором аукциона (приложение 1 к аукционной документации), и приложенными к ней документами по перечню:
а) копия документа, удостоверяющего личность (паспорта);
б) документ, подтверждающий внесение задатка;
в) копию свидетельства о присвоении ИНН;
г) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (или нотариально заверенную
копию такой выписки) - для юридических лиц, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (или нотариально заверенную копию такой выписки) – для индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее 1 месяца до даты размещения на официальном
сайте Рузского городского округа извещения о проведении аукциона;
д) 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), доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем
заявителя (для юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой доверенности, в случае
если от имени заявителя действует иное лицо;
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если
заявитель намерен участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную
заявку, при этом допускается предоставление оригинала (нотариально заверенной копии) выписки
из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей по одному из лотов, по остальным лотам предоставляется копия
выписки, заверенная секретарем аукционной комиссии.
В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе
в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не
отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота,
не рассматриваются и возвращаются заявителю.
Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в запечатанном конверте. Конверт должен содержать заявку, опись всех приложенных к заявке документов и сами документы, необходимые для
участия в аукционе. Все листы, вложенные в конверт, включая заявку и опись документов, должны
быть прошиты, пронумерованы и скреплены печатью (приложение 2 к аукционной документации).
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. В случае
подачи заявки представителем заявителя предъявляется доверенность.
Конверт с заявкой и прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором аукциона в
журнале регистрации подачи заявок в день поступления.
На основании результатов вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании
заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе, в срок указанный в
извещении о проведении аукциона.
Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании
членами аукционной комиссии в день окончания вскрытия конвертов и рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе
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и признании его участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием
такого решения.
Организатор аукциона в день окончания в скрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в
аукционе извещает всех заявителей о принятых аукционной комиссией решениях путем размещения указанного протокола на официальном сайте Рузского городского округа http:// ruzaregion.ru /.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка, по
каждому из представленных лотов, или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится
информация о признании аукциона несостоявшимся.
В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании
аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.
3.2. Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному представителю под расписку с отметкой об отказе в принятии
документов с указанием причины отказа.
3.3. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении
аукциона счет организатора аукциона.
3.4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку в любое время до
установленных даты и времени начала вскрытия конвертов и рассмотрения заявок на участие в
аукционе, уведомив об этом (в письменной форме) организатора аукциона. Организатор аукциона
обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации
отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. В случае отсутствия у заявителя
или участника аукциона расчетного счета, возврат задатка осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения организатором аукциона письменного уведомления от заявителя или
участника аукциона о реквизитах для перечисления задатка.
3.5. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) непредставление определенных пунктом 3.1. документации об аукционе, необходимых для участия
в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня окончания
приема документов на участие в аукционе;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или участником аукциона, определенных пунктом 3.1. документации об аукционе,
аукционная комиссия обязана отстранить такого заявителя или участника аукциона от участия в
аукционе на любом этапе его проведения. Запись об отстранении заявителя или участника аукциона
от участия в аукционе носится в Протокол, который подлежит размещению на официальном сайте
Рузского городского округа, в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.
При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений.
3.6. Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию
в аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок.
В случае отсутствия у заявителя расчетного счета, возврат задатка осуществляется в течение 5 (пяти)
рабочих дней после получения организатором аукциона письменного уведомления от заявителя о
реквизитах для перечисления задатка
3.7. Заявитель приобретает статус участника аукциона с момента оформления организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
4. Способы разъяснения положений аукционной документации
4.1. Заявитель вправе обратиться за разъяснениями положений аукционной документации к организатору аукциона в письменной форме, в том числе в форме электронного документа по адресам,
указанным в извещении.
4.2. Организатор аукциона обязан в течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений
аукционной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
4.3. Организатор аукциона в течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений аукционной документации, по запросу заинтересованного лица, размещает такое разъяснение
на официальном сайте Рузского городского округа с указанием предмета запроса, но без указания
заинтересованного лица, от которого поступил запрос.
5. Внесение изменений в аукционную документацию
5.1. Внесение изменений в аукционную документацию осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.2. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Сообщение о внесении изменений в аукционную документацию доводится до сведения всех заявителей путем его размещения на официальном сайте Рузского городского округа http:// ruzaregion.
ru / в течение одного дня с даты принятия указанного решения.
При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы период
с даты размещения на официальном сайте Рузского городского округа (http:// ruzaregion.ru/) изменений,
внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
составлял не менее пятнадцати рабочих дней. Изменение предмета аукциона не допускается.
6. Порядок проведения аукциона
6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона.
6.2. Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут, и завершается не позднее, чем за
5 минут до начала проведения аукциона. Участники регистрируются у ответственного секретаря
аукционной комиссии либо у назначенного им лица. При регистрации участникам аукциона (их
представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).
Участник, не прошедший регистрацию в установленное время, к участию в аукционе не допускается.
При регистрации участник (уполномоченный представитель) должен иметь документ, подтверждающий его полномочия представлять интересы физического или юридического лица на аукционе и
подписывать протокол аукциона. Таким документом является: для заявителей - юридических лиц
- доверенность на право представлять интересы юридического лица на аукционе, либо заверенная
подписью руководителя и печатью организации копия решения (протокола) о назначении (избрании) на должность руководителя данной организации, если представлять на аукционе участника
- юридическое лицо будет руководитель данного юридического лица; для заявителей - физических
лиц - нотариально удостоверенная доверенность на право представления физического лица, либо
документ, удостоверяющий личность.
6.3. Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с
объявления председателем аукционной комиссии или заместителем председателя аукционной
комиссии, об открытии аукциона.
Организатор аукциона ведет аудиозапись/видеозапись процедуры аукциона.
6.4. Аукцион ведет аукционист. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
В ходе аукциона секретарь комиссии ведет протокол аукциона (на бумажном носителе).
6.5. После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг аукциона»,
а также номера карточек участников аукциона по данному лоту;
6.6. Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона
и пользоваться мобильной связью. Участник, нарушивший данное правило, снимается аукционистом
с аукциона.
6.8. Аукционист называет начальную цену аукциона, участники готовые заключить договор за данную
цену поднимают свои карточки. Аукционист последовательно, в порядке очередности поднятия
карточек участниками аукциона называет номера поднятых карточек, после чего объявляет следующую цену аукциона с учетом шага аукциона. Участники аукциона поднимают карточки в случае,
если готовы заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии
с этой ценой. Аукцион продолжается до тех пор, пока на объявленную аукционистом цену будет заявлено единственное предложение со стороны участников аукциона. При отсутствии предложений
со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего
повторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион по данному
лоту объявляется аукционистом завершенным.
Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
По завершении аукциона аукционист объявляет максимальную предложенную цену лота и номер
карточки (билета) победителя аукциона по данному лоту.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки (билета) которого и заявленная им
цена лота были названы аукционистом последними.
6.9. Результаты аукциона, а именно: сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об
участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте нахождения (для юридического
лица), фамилии, имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона
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и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора заносится в протокол
аукциона, который подписывается в день проведения аукциона всеми членами аукционной комиссии.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает
победителю аукциона, а в случае если аукционной документаций предусмотрено два и более лота,
победителям и лицам, признанными единственными участниками аукциона, один экземпляр протокола, а также размещает его на официальном сайте Рузского городского округа (http:// ruzaregion.ru/).
6.10. В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из
участников не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие в аукционе поступила первой.
Протокол аукциона является основанием для заключения договора на размещение нестационарного
торгового объекта с победителем аукциона.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания протокола аукциона победителем аукциона
признается участник, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона.
В случае отказа от подписания протокола аукциона участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, победителем признается другой участник сделавший лучшее предложение
по цене после отказавшегося участника и т.д.
При отказе от подписания протокола, внесенный задаток не возвращается, участник аукциона считается уклонившимся от подписания протокола аукциона и утрачивает право на заключение договора
на размещение нестационарного торгового объекта.
6.11. Аукцион признается несостоявшимся в случаях, если:
6.11.1. в аукционе участвовало менее двух участников;
6.11.2. на участие в аукционе не подана ни одна заявка либо, если по результатам рассмотрения заявок
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе, всех участников
подавших заявки на участие в аукционе;
6.11.3. после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников
не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене;
6.12. В случае признания аукциона несостоявшимся по причине, указанной в пункте 6.11.1, единственный участник вправе, а организатор аукциона обязан заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта по начальной цене аукциона с единственным участником аукциона.
6.13. В случае признания аукциона несостоявшимся либо договор на размещение нестационарного торгового объекта не был заключен с единственным участником аукциона, организатор аукциона вправе
объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона.
6.14. Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участникам аукциона (кроме победителя и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона) в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора на размещение
нестационарного торгового объекта с победителем аукциона обязан возвратить внесенные в качестве задатка денежные средства участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение
о цене аукциона.
6.15. В случае уклонения от подписания договора на размещение нестационарного торгового объекта организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона либо обратиться в
суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от его заключения в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
7. Порядок заключения договора
7.1. Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола аукциона передает победителю аукциона, а в случае если аукционной документацией предусмотрено два и более
лота победителям и лицам, признанными единственными участниками аукциона, проект договора.
Проект договора подписывается и передается организатору аукциона вышеуказанными лицами в
течение 10 (десяти) рабочих дней. В случае непредоставления в указанный срок организатору аукциона подписанного договора данные лица признаются уклонившимися от заключения договора.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора победителем аукциона признается
участник, сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона. В случае отказа от подписания договора участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, победителем признается
другой участник сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника. При этом
лицам, признанным уклонившимися от заключения договора внесенный ими задаток не возвращается,
и они утрачивают право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта.
7.2. Договор на размещение нестационарного торгового объекта подписывается организатором
аукциона в срок, составляющий не менее 10 рабочих дней, но не более 15 рабочих дней, со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рузского городского округа
протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если
аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе
либо признания участником аукциона только одного заявителя.
В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более лота, условия заключения
договора распространяются индивидуально на каждый лот.
7.3. При заключении договора на размещение нестационарного торгового объекта с победителем
аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене аукциона, сумма
внесенного ими задатка засчитывается (перечисляется) организатором аукциона в счет исполнения
обязательств по заключенному договору и не возвращается участнику аукциона.
7.4. Изменение существенных условий договора, а также передача или переуступка прав третьим
лицам не допускается.
8. Порядок рассмотрения заявлений и жалоб
8.1. Организатор аукциона обязан в течение трех рабочих дней рассматривать поступающие жалобы
на порядок проведения аукционных процедур в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
9. Прочие положения
9.1. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.
9.2. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации
об аукционе, а также аудиозапись аукциона хранятся организатором аукциона не менее трех лет.
Приложение 1
к Извещению о проведении открытого аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта
Форма заявки
В администрацию Рузского городского округа
Заявка
на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта
Заявитель_ ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), номер контактного
телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии)
извещает о своем желании принять участие в аукционе на право размещения нестационарного
торгового объекта, указанного в лоте N ___________, который состоится «____» ____________
201__ года в ____ час. ____ мин., на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого
аукциона и опубликованных в _______________________________________________________.
Заявитель ___________________________________________ принимает на себя обязательства по
(наименование заявителя)
безусловному выполнению правил участия в аукционе в соответствии с условиями аукциона на
право размещения нестационарного торгового объекта.
Заявитель ___________________________________________ в случае признания победителем
(наименование заявителя)
аукциона обязуется подписать и передать организатору договор на размещение нестационарного
торгового объекта в установленные Извещением об открытом аукционе сроки; в случае признания
единственным участником аукциона обязуется заключить договор по начальной (минимальной)
цене договора (цене лота).
Перечень прилагаемых документов:
_________________________________________________________________________
______________________ ________________________ _________ ___________________
(Ф.И.О. заявителя)
(должность (при наличии)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Печать (при наличии)
Дата
Опись документов, представляемых заявителем на участие в открытом аукционе на право заключения
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Официально

договора на размещение нестационарного торгового объекта:
по адресному ориентиру:________________________________________________________
лот:__________________________________________________________________________
специализация торгового объекта: ________________________________________________
Наименование документа
Подлин- Н о т а р и - Количество
ник
а л ь н о листов
заверенная
копия
1. Документы, общие для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
1.1. Заявка на участие в открытом аукционе на право размещения не- Х
стационарного торгового объекта (форма № 1)
1.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявитель
Х
1.3. Доверенность на осуществление действий от имени заявителя
Х
I.1. Копия свидетельства о присвоении ИНН
1.5. Документ, подтверждающий внесение задатка
X
2. Документы для юридических лиц
2.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, Х
выданная не ранее 1 месяца до даты приема заявок
3. Документы, представляемые индивидуальными предпринимателями
3.1. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных Х
предпринимателей, выданная не ранее 1 месяца до даты приема заявок
Приложение 2
к Извещению о проведении открытого аукциона на право
размещения нестационарного торгового объекта
Примерная форма
Договор N _______
на размещение нестационарного торгового объекта
«___» __________ 201__ г.

г. _______________
Московская область
___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа муниципального образования)
в лице _________________________________________________, действующего на основании
__________________________, в дальнейшем именуемая «Сторона 1», с одной стороны, и ______
___________________________________________в лице _______________________________
________, действующего на основании ___________________________, в дальнейшем именуемая
«Сторона 2», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», на основании
протокола аукциона от «___» __________ 20___ N __________________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Стороне 2 предоставляется право на размещение
нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении
к настоящему договору, за плату, уплачиваемую в бюджет Рузского городского округа Московской
области.
2. Срок действия договора
2.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _______ и действует до «___» _________.
3. Оплата по договору
3.1. Годовой размер платы за размещение нестационарного торгового объекта составляет
__________. Указанный размер платы начиная с первого января года, следующего за годом заключения настоящего договора, увеличивается на плановую максимальную ставку инфляции, установленную на соответствующий год федеральным законом о федеральном бюджете.
3.2. Сторона 2 оплатила обеспечение заявки на участие в аукционе в виде задатка в размере
__________ (__________), сумма которого засчитывается в счет платы за размещение нестационарного торгового объекта.
3.3. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
3.4. В случае увеличения размера платы за размещение нестационарного торгового объекта Стороны подписывают соответствующее дополнительное соглашение к договору.
3.5. Плата за размещение нестационарного торгового объекта уплачивается в безналичном порядке
по реквизитам Стороны 1, указанным в настоящем договоре, равными платежами ежеквартально до
15 числа первого месяца календарного квартала.
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Стороны 1.
3.6. Размер платы за неполный календарный квартал определяется путем деления суммы, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, на количество календарных дней в году и умножения
полученной суммы на количество календарных дней в соответствующем квартале, в котором предоставляется право на размещение нестационарного торгового объекта.
3.7. Плата за первый квартал срока действия настоящего договора уплачивается Стороной 2 в
размере, определенном в соответствии с пунктом 3.4 договора, в течение пяти банковских дней с
даты подписания Сторонами настоящего договора.
3.8. Плата за размещение нестационарного торгового объекта вносится Стороной 2 с момента
подписания договора в течение всего срока его действия независимо от фактического размещения
нестационарного торгового объекта.
3.9. Сторона 2 не вправе уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по такому договору должны быть исполнены
Стороной 2 лично, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 право на размещение нестационарного торгового объекта, указанного
в приложении к настоящему договору, с момента заключения настоящего договора.
4.1.2. В течение срока действия настоящего договора не заключать договор на право размещения
нестационарного торгового объекта по адресу (адресному ориентиру), указанному в приложении
к настоящему договору, с иными лицами.
4.1.3. Направить Стороне 2 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов. В противном случае все риски, связанные с исполнением Стороной 2 своих обязательств по договору, несет Сторона 1.
4.2. Сторона 1 имеет право:
4.2.1. Требовать от Стороны 2 надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим
договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Лично или через специализированные организации осуществлять контроль за выполнением
Стороной 2 настоящего договора.
4.2.3. По истечении пяти календарных дней после окончания срока действия договора без уведомления Стороны 2 осуществить демонтаж нестационарного торгового объекта при неисполнении
в установленный договором срок этой обязанности Стороной 2.
4.3. Сторона 2 обязуется:
4.3.1. Осуществлять установку и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в соответствии
с условиями настоящего договора и требованиями законодательства Российской Федерации.
4.3.2. Осуществлять эксплуатацию нестационарного торгового объекта в полном соответствии
с характеристиками размещения нестационарного торгового объекта, указанными в приложении
к настоящему договору.
4.3.3. В течение 2 дней с момента заключения договора подать заявление о внесении сведений в
торговый реестр Московской области (для хозяйствующих субъектов, не включенных в торговый
реестр Московской области).
4.3.4. В течение всего срока действия договора обеспечить надлежащее состояние и внешний вид
нестационарного торгового объекта.
4.3.5. Своевременно производить оплату в соответствии с условиями настоящего договора.
4.3.6. После монтажа, демонтажа, ремонта нестационарного торгового объекта, иных работ в
месте размещения нестационарного торгового объекта и на прилегающей территории привести
место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.7. Не позднее пяти календарных дней со дня окончания срока действия настоящего договора
демонтировать нестационарный торговый объект.
4.3.8. В случае расторжения договора, а также в случае признания его недействительным Сторона
2 обязана произвести демонтаж нестационарного торгового объекта в течение пяти календарных
дней и привести место размещения нестационарного торгового объекта в первоначальное состояние.
4.3.9. Направить Стороне 1 сведения об изменении своего почтового адреса, банковских, иных
реквизитов в срок не позднее трех календарных дней с момента соответствующих изменений в
письменной форме с указанием новых реквизитов.
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4.4. Сторона 2 имеет право:
4.4.1. Беспрепятственного доступа к месту размещения нестационарного торгового объекта.
4.4.2. Использования места размещения нестационарного торгового объекта для целей, связанных
с осуществлением прав владельца нестационарного торгового объекта, в том числе с его эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
4.4.3. Инициировать досрочное расторжение настоящего договора по соглашению Сторон, если
место размещения нестационарного торгового объекта в силу обстоятельств, за которые Сторона 2
не отвечает, окажется в состоянии, непригодном для использования.
4.4.4. По согласованию со Стройной 1, переуступить право на размещение нестационарного торгового
объекта третьему лицу без изменения срока действия договора, специализации и размера оплаты
за размещение нестационарного торгового объекта.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий
договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Стороной 2 сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, она
обязана уплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения соответствующей претензии от Стороны 1.
5.3. В случае размещения нестационарного торгового объекта с нарушением требований законодательства Российской Федерации Сторона 2 обязана уплатить неустойку (штраф) в размере 10% от
суммы, указанной в пункте 3.1 договора, за каждый факт нарушения в течение 5 (пяти) банковских
дней с даты получения соответствующей претензии Стороны 1.
5.4. Убытки Стороны 1, возникшие в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) Стороной
2 условий настоящего договора, взыскиваются в полном размере сверх неустоек, предусмотренных
пунктами 5.1 и 5.2 настоящего договора.
5.5. За ненадлежащее исполнение Стороной 1 обязательств, предусмотренных договором, Начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере 2,5 (две целые пять десятых) процента
платы за договор.
5.6. Возмещение убытков и уплата неустойки за неисполнение обязательств не освобождает Стороны от исполнения обязательств по договору.
6. Порядок изменения, прекращения и расторжения договора
6.1. Договор может быть расторгнут:
• по соглашению Сторон;
• в судебном порядке;
• в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут Стороной 1 в порядке одностороннего отказа
от исполнения договора в случаях:
• невнесения в установленный договором срок платы по настоящему договору, если просрочка
платежа составляет более тридцати календарных дней;
• неисполнения Стороной 2 обязательств, установленных пп. 4.3.1 - 4.3.5 настоящего договора.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего договора Сторона 1 обязана
направить соответствующее уведомление о расторжении договора Стороне 2 в письменном виде
заказным почтовым отправлением с подтверждением получения отправления Стороной 2, либо
нарочно под роспись, либо телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной 1 подтверждения о его вручении Стороне 2.
Выполнение Стороной 1 указанных выше требований считается надлежащим уведомлением Стороны 2 об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения Стороной 1 подтверждения о вручении Стороне 2 указанного уведомления
либо дата получения Стороной 1 информации об отсутствии Стороны 2 по его адресу нахождения.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении пятнадцати календарных дней с даты размещения решения Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения договора на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Стороны 1.
Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Стороной 1 Стороны
2 об одностороннем отказе от исполнения договора.
6.4. Расторжение договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.
6.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора на основании п. 6.2 настоящего договора денежные средства, оплаченные Стороной 2, возврату не подлежат.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования
таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного
протокола урегулирования споров.
7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений,
подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
7.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны принимают меры к его урегулированию в
претензионном порядке.
7.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона
должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее пятнадцати календарных дней с даты
ее получения.
Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.
7.5. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указываются
истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.
7.6. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим
образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
7.7. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
7.8. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия
споры по настоящему договору разрешаются в Арбитражном суде Московской области.
8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в
письменной форме в 10-дневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении вышеизложенных обстоятельств, предоставив дополнительно подтверждение компетентных органов.
8.3. Невыполнение условий пункта 8.2 договора лишает Сторону права ссылаться на форс-мажорные обстоятельства при невыполнении обязательств по настоящему договору.
9. Прочие условия
9.1. Вносимые в настоящий договор дополнения и изменения оформляются письменно дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора с момента
их подписания Сторонами.
9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
9.3. Неотъемлемой частью настоящего договора являются характеристики размещения нестационарного торгового объек та.
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1:
Сторона 2:
Приложение
к договору на размещение
нестационарного торгового объекта
от «___» __________ 201__ N _____
Характеристики
размещения нестационарного торгового объекта
N Адресные ориенти- Номер нестационар- Описание внешне- Тип неста- С п е ц и а ры нестационарного ного торгового объ- го вида нестацио- ционарно- л и з а ц и я
торгового объекта екта в соответствии со нарного торгово- го торгово- н е с т а ц и (кадастровый номер Схемой размещения го объекта
го объекта онарного
з/у или GPS коорди- нестационарных торторгового
говых объектов
объекта
наты
1
2
3
4
5
6
Реквизиты и подписи Сторон:
Сторона 1:
Сторона 2:

Общая площадь нестационарного
т о р го в о го
объекта,
кв. м
7
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Официально

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

РЕШЕНИЕ
от «30» мая 2018 г. №244/22
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории (части
территории) Рузского городского округа Московской области в части изменения границ территориальных зон и градостроительных регламентов
Рассмотрев документы, представленные Гла- с производственной зоны (П) на зону объектов
вой Рузского городского округа Московской обращения с отходами и производственной
области, в соответствии с Федеральным зако- деятельности (СП-2а);
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин1.3. в карте границ зон с особыми условиями
ципах организации местного самоуправления использования территорий, границ территов Российской Федерации», Градостроительным рий объектов культурного наследия:
кодексом Российской Федерации, принимая
1.3.1.условные обозначения территориальных
вовнимание заключения по результатам пу- зон дополнить условным обозначением зоны
бличных слушаний по проекту «Внесение изме- объектов обращения с отходами и производнений в Правила землепользования и застрой- ственной деятельности (СП-2а) темно-серым
ки территории (части территории) Рузского цветом;
городского округа Московской области» в ча1.3.2. территориальную зону земельсти изменения границ территориальных зон и ных участков с кадастровыми номерами
градостроительных регламентов от 25.05.2018 50:19:0030305:270 и 50:19:0030305:271 изменить
г., во исполнение решений Градостроительного с производственной зоны (П) на зону объектов
совета Московской области от 29.05.2018г. про- обращения с отходами и производственной
токол № 20 и Комиссии по подготовке проекта деятельности (СП-2а);
правил землепользования и застройки муни1.4. в карте границ зон с особыми условиями
ципальных образований Московской области использования территорий, границ территоот 29.05.2018 г. протокол № 20, руководствуясь рий объектов культурного наследия (по свеУставом Рузского городского округа Москов- дениям ЕГРН):
1.4.1. условные обозначения территориальных
ской области,
Совет депутатов Рузского городского округа зон дополнить условным обозначением зоны
объектов обращения с отходами и производМосковской области РЕШИЛ:
1. Внести в Правила землепользования и за- ственной деятельности (СП-2а) темно-серым
стройки территории (части территории) Руз- цветом;
ского городского округа Московской области,
1.4.2. территориальную зону земельутвержденные решением Совета депутатов ных участков с кадастровыми номерами
Рузского городского округа Московской об- 50:19:0030305:270 и 50:19:0030305:271 изменить
ласти от 16.10.2017 г. № 131/12, следующие из- с производственной зоны (П) на зону объектов
обращения с отходами и производственной
менения:
деятельности (СП-2а).
1.1. в статье 32:
1.1.1. дополнить перечень зон, включенных
2. Направить настоящее решение в Главархив состав территориальных зон специального тектуру Московской области и в Администраназначения, абзацем следующего содержания: цию Рузского городского округа Московской
"- зона объектов обращения с отходами и про- области для сведения и руководства.
изводственной деятельности (СП-2а);";
3. Опубликовать настоящее решение в газете
1.1.2. дополнить описание территориальных «Красное знамя» и разместить на официальном
зон специального назначения описанием зоны сайте Рузского городского округа Московской
объектов обращения с отходами и производ- области в сети «Интернет».
ственной деятельности (СП-2а) в редакции
4. Настоящее решение вступает в силу на слесогласно приложению к настоящему решению; дующий день после официального опублико1.2.в карте градостроительного зонирования с вания.
устанавливаемыми территориями, в границах
5. Контроль за исполнением настоящего решекоторых предусматривается осуществление ния возложить на председателя Совета депудеятельности по комплексному и устойчивому татов Рузского городского округа Московской
развитию:
области Макаревича С.Б.
1.2.1. условные обозначения территориальных
Глава Рузского городского округа
зон дополнить условным обозначением зоны
Московской области
объектов обращения с отходами и производственной деятельности (СП-2а) темно-серым
М.В. ТАРХАНОВ
цветом;
Председатель Совета депутатов
1.2.2. территориальную зону земельРузского городского округа
ных участков с кадастровыми номерами
Московской области
50:19:0030305:270 и 50:19:0030305:271 изменить
С.Б. МАКАРЕВИЧ
Приложение
к решению Совета депутатов Рузского городского округа
Московской области от «30» мая 2018 года №244/22
СП -2а – ЗОНА ОБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Зона объектов обращения с отходами и производственной деятельности СП-2а установлена
для обеспечения условий использования участков, предназначенных для размещения объектов накопления, обработки, утилизации обезвреживания, размещения отходов (хранение
и захоронение), для размещения производственных объектов с различными нормативами
воздействия на окружающую среду, а также для размещения объектов управленческой деятельности производственных объектов, складских объектов, объектов оптовой торговли, а также
для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями
технических регламентов.
Основные виды разрешенного использования

№
Наименование ВРИ
п/п

Предельные размеры зеМинимальКод (чисмельных участков (кв. м) Максималь- ные отступы
л о в о е
ный процент о т г р а н и ц
обозначеmin
max
застройки з е м е л ь н о г о
ние ВРИ)
участка (м)

1.
1.
2.
2.
3.
4.
4.
13
5.
6.

Специальная деятель12.2
ность
Производственная дея6.0
тельность

6.
3.

50 000

1 250 000

40%

3

10 000

1 000 000

50%

3

Недропользования

6.1

10 000

1 000 000

60%

3

Склады

6.9

1 000

1 000 000

60%

3

Автомобильный транс7.2
порт

1 000

100 000

40%

3

Коммунальное обслужи3.1
вание

30 (1)*
100 000
75% (100%)* 3 (0)*
* - (для водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, канализаций)

Вспомогательные виды разрешенного использования
1. Коммунальное обслуживание – 3.1
2. Деловое управление – 4.1
3. Обслуживание автотранспорта – 4.9
5. Автомобильный транспорт – 7.2
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
применительно к вспомогательным видам разрешенного использования устанавливаются идентичными с соответствующими предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами
земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленных для основных видов разрешенного
использования и условно разрешенных видов использования, дополнительно к которым и
совместно с которыми установлены вспомогательные виды разрешенного использования.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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Условно разрешенные виды использования
Предельные размеры земельных участков (кв. м)

№
Наименование ВРИ
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Связь

Код (числовое обозначение
min
ВРИ)
6.8

max

М и н и мальные
Максималь- о т с т у п ы
ный процент от границ
застройки
земельного участка
(м)

Не подлежат установле10%
нию

Земельные участки (территории) общего пользо- 12.0
вания
Обеспечение внутреннего
8.3
правопорядка
Земельные участки (территории) общего пользо- 12.0
вания

Не подлежат установлению

Деловое управление

1 000

4.1

3

Не распространяется

Не распространяется

Земельные участки
ИЗВЕЩЕНИЕ
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка
Администрация Рузского муниципального рай- пунктов;
она в соответствии со статьей 39.18 Земельного Заявления о намерении участвовать в аукциокодекса Российской Федерации информиру- не на право заключения договора купли-проет население о возможном предоставлении дажи (аренды) земельного участка принимаследующих земельных участков в аренду или ются в письменной форме в течении 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения
собственность:
Граждане или крестьянские (фермерские) хо- через Муниципальное казенное учреждение
зяйства, заинтересованные в предоставлении "Многофункциональный центр предоставлевышеуказанных земельных участков, для инди- ния государственных и муниципальных услуг
видуального жилищного строительства, для населению Рузского муниципального района"
ведения личного подсобного хозяйства, для по адресу: Московская обл., гор. Руза, ул. Феведения крестьянского (фермерского) хозяй- деративная, д. 23, либо Московская область,
ства (целей, установленных ст. 39.18 Земель- Рузский район, п. Тучково, ул. Лебеденко, д. 19.
ного кодекса РФ), в праве подать заявление о Заявления граждан или крестьянских (фернамерении участвовать в аукционе на право мерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в
заключения договора купли-продажи (аренды) том числе в отношении отдельных земельных
земельного участка.
участков по указанному извещению.
1. Аренда: местоположение: Московская об- Способ подачи заявления: в виде бумажного
ласть, Рузский городской округ, д. Деменково, документа непосредственно при личном обплощадь 720 кв. м, разрешенное использова- ращении.
ние: для ведения личного подсобного хозяй- Дата и время начала приема заявлений
ства, категория земель - земли населенных –14.06.2018 в 09:00
пунктов;
Дата и время окончания приема заявок –
2. Аренда: местоположение: Московская об- 14.07.2018 в 18:00
ласть, Рузский городской округ, д. Григорово, Дата подведения итогов – 16.07.2018 в 12:00
площадь 1200 кв. м, разрешенное использова- Ознакомиться с документацией в отношении
ние: для индивидуального жилищного строи- земельных участков, в том числе со схемой
тельства, категория земель - земли населенных расположения земельного участка, можно с
пунктов;
момента начала приёма заявлений по адре3. Аренда: местоположение: Московская об- су: Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д.
ласть, Рузский городской округ, п. Дорохово, 11, каб. 200, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00
ул. Вокзальная, площадь 868 кв. м, разрешен- до 13.00).
ное использование: для индивидуального В заявлении необходимо указать:
жилищного строительства, категория земель - фамилию, имя, отчество, место жительства
заявителя и реквизиты документа, удостове- земли населенных пунктов;
4. Аренда: местоположение: Московская об- ряющего личность заявителя (для гражданина);
ласть, Рузский район, д. Рябцево, площадь К заявлению необходимо приложить:
1500 кв. м, разрешенное использование: для - копию паспорта (для гражданина);
индивидуального жилищного строительства, - документ, подтверждающий полномочия
категория земель - земли населенных пунктов; представителя заявителя, в случае, если с
5. Аренда: местоположение: Московская об- заявлением обращается представитель (доласть, Рузский городской округ, д. Филатово, веренность, копия паспорта представителя).
площадь 630 кв. м, разрешенное использова- - документ, подтверждающий регистрацию
ние: для ведения личного подсобного хозяй- заявителя в качестве главы крестьянского
ства, категория земель - земли населенных (фермерского) хозяйства.

