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Извещение
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключе- 2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и прония договора аренды или купли-продажи земельного участка
ведению аукциона – обеспечивает размещение
Администрация Рузского городского округа аукционе по приобретению прав на указанные Извещения о проведении аукциона и докув соответствии со статьей 39.18 Земельного участки. Заявления принимаются в письменной ментов, составляемых в ходе проведения ауккодекса Российской Федерации информиру- форме в течении 30 дней со дня опубликования циона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
ет население о возможном предоставлении настоящего извещения в Администрацию Руз- mosreg.ru в установленном законодательством
следующих земельных участков в аренду или ского городского округа Московской области. порядке.
собственность:
Способ подачи заявления:
Наименование: Государственное казенное уч1. Аренда: земельный участок, местоположе- в виде бумажного документа непосредствен- реждение Московской области «Региональный
ние: Московская область, Рузский городской но при личном обращении в Администрацию центр торгов» (сокращенное наименование
округ, д. Грибцово, площадь 2716 кв.м, разре- Рузского городского округа по адресу: Мо- - ГКУ «РЦТ»).
шенное использование: для ведения личного сковская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб. Адрес: 143441, Московская область, Красноподсобного хозяйства (приусадебный земель- 200 (Отдел по работе с обращениями граждан); горский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
ный участок), категория земель – земли насе- в виде заявления на электронную почту бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приленных пунктов;
Администрации Рузского городского округа ложение 10).
2. Аренда: земельный участок с кадастровым og.argo@ruzareg.ru.
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
номером 50:19:0030501:198, местоположение: Дата и время начала приема заявлений – torgi@rctmo.ru
Московская область, Рузский г.о., д Леньково, 15.05.2020 с 09:00
2.4. Предмет аукциона: право заключения
площадь 2964 кв.м, разрешенное использова- Дата и время окончания приема заявок договора аренды земельного участка, госуние: для индивидуального жилищного строи- –14.06.2020 до 18:00
дарственная собственность на который не
тельства, категория земель – земли населен- Дата подведения итогов – 15.06.2020 в 12:00
разграничена, расположенного на территоных пунктов;
рии Рузского городского округа Московской
3. Аренда: земельный участок с кадастровым Ознакомиться с документацией в отношении области (далее – Земельный участок).
номером 50:19:0030501:199, местоположение: земельных участков, в том числе со схемой 2.5. Сведения о Земельном участке:
Московская область, Рузский г.о., д Леньково, расположения земельного участка, можно с
площадь 2964 кв.м, разрешенное использова- момента начала приёма заявлений по адресу: Местоположение (адрес): Московская область,
ние: для индивидуального жилищного строи- Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб. г Руза, п Колюбакино.
тельства, категория земель – земли населен- 103, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00). Площадь, кв. м: 1 000.
ных пунктов.
В заявлении необходимо указать: фамилию, Кадастровый номер: 50:19:0050106:1532 (вы4. Аренда: земельный участок, местоположе- имя, отчество, место жительства заявителя и писка из Единого государственного реестра
ние: Московская область, Рузский городской реквизиты документа, удостоверяющего лич- недвижимости об объекте недвижимости от
округ, д. Подолы, площадь 964 кв.м, разре- ность заявителя (для гражданина).
13.02.2020 № 99/2020/313000780 - Приложение
шенное использование: для индивидуального К заявлению необходимо приложить: копию 2).
жилищного строительства, категория земель паспорта либо документ, подтверждающий Сведения о правах на земельный участок: го– земли населенных пунктов.
полномочия представителя заявителя, (в слу- сударственная собственность не разграничена
Граждане, заинтересованные в предостав- чае, если с заявлением обращается предста- (выписка из Единого государственного реестра
лении данных земельных участков, вправе витель (доверенность, копия паспорта пред- недвижимости об объекте недвижимости от
подать заявление о намерении участвовать в ставителя)).
13.02.2020 № 99/2020/313000780 - Приложение
2).
Сведения об ограничениях прав на земельный
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-795
участок: указаны в заключении территориальна право заключения договора аренды земельного участка, государственная
ного управления Волоколамского, Рузского
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
городских округов и городских округов Истра,
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
Восход Комитета по архитектуре и градостроиспользования: для ведения личного подсобного хозяйства
ительству Московской области от 18.02.2020 №
(приусадебный земельный участок)
28Исх-5297/ (Приложение 4), постановлении
№ процедуры www.torgi.gov.ru
2. Сведения об аукционе
Администрации Рузского городского округа
080520/6987935/04
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправ- Московской области от 28.04.2020 № 1248 (в
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
ления муниципального образования Москов- ред. от 07.05.2020 № 1319) «О проведении аук00300060105244
ской области, принимающий решение о про- циона на право заключения договора аренды
Дата начала приема заявок:
ведении аукциона, об отказе от проведения земельного участка с кадастровым номером
01.06.2020
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о 50:19:0050106:1532, из земель государственной
Дата окончания приема заявок:
начальной цене предмета аукциона, условиях неразграниченной собственности» (Приложе27.07.2020
и сроках договора аренды), отвечающий за ние 1), в том числе Земельный участок:
Дата аукциона:
соответствие земельного участка характери- - расположен в зоне с особыми условиями
30.07.2020
стикам, указанным в Извещении о проведении использования территории в соответствии с
1. Правовое регулирование
аукциона, за своевременное опубликование решением Исполкома Моссовета и МособлисАукцион, открытый по форме подачи пред- Извещения о проведении аукциона в порядке, полкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утвержложений о цене предмета аукциона с ограни- установленном для официального опублико- дении проекта установления красных линий
чением по составу Участников – только для вания (обнародования) муниципальных пра- границ зон санитарной охраны источников
граждан, проводится в соответствии с требо- вовых актов по месту нахождения земельного водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», СП
ваниями:
участка, за соблюдение сроков заключения 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источ- Гражданского кодекса Российской Федера- договора аренды земельного участка и осу- ников питьевого водоснабжения г.Москвы»,
ции;
ществляющий его заключение.
утвержденными постановлением Главного
- Земельного кодекса Российской Федерации;
государственного санитарного врача Россий- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ Наименование: Администрация Рузского го- ской Федерации от 30.04.2010 № 45, санитар«О защите конкуренции»;
родского округа Московской области
ными правилами и нормативами «Зоны сани- Закона Московской области от 07.06.1996 Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул. тарной охраны источников водоснабжения и
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных от- Солнцева, дом 11.
водопроводов питьевого назначения. СанПиН
Сайт: www.ruzaregion.ru
ношений в Московской области»;
2.1.4.1110-02», утвержденными постановлением
- Сводного заключения Министерства имуще- Адрес электронной почты: region_ruza@mail. Главного государственного санитарного враственных отношений Московской области от ru, info@ruzaregion.ru
ча Российской Федерации от 14.03.2002 № 10.
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30
21.04.2020 № 57-З п. 63;
(**).(Сведения подлежат уточнению с учетом
- постановления Администрации Рузского 2.2. Организатор аукциона – орган, отвечаю- требований нормативных правовых актов по
городского округа Московской области от щий за соответствие организации и прове- установлению зон санитарной охраны источ28.04.2020 № 1248
дения аукциона требованиям действующего ников питьевого водоснабжения).
(в ред. от 07.05.2020 № 1319) «О проведении аук- законодательства, утверждающий Извещение Использовать Земельный участок в соотциона на право заключения договора аренды о проведении аукциона, состав Аукционной ветствии с требованиями Водного кодекса
земельного участка с кадастровым номером комиссии, в том числе обеспечивающий прием Российской Федераци, решения Исполкома
50:19:0050106:1532, из земель государственной и возврат задатков в установленном порядке. Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980
неразграниченной собственности» (Приложе- Наименование: Комитет по конкурентной по- № 500-1143 «Об утверждении проекта устание 1);
литике Московской области.
новления красных линий границ зон сани- иных нормативно правовых актов Российской Адрес: 143407, Московская область, г. Красно- тарной охраны источников водоснабжения
Федерации и Московской области.
горск, бульвар Строителей, д. 1.
г. Москвы в границах ЛПЗП», СП 2.1.4.2625-10
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«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45, санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
14.03.2002 № 10, и иными требованиями природоохранного, санитарно-эпидемологического
законодательства.
- полностью раположен в приаэродромной
территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной
территории и санитарно-защитной зоны».
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные
участки, расположенные в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются
в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии
с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации изменение вида разрешенного
использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 18.02.2020 №
28Исх-5297/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письмах АО «Жилсервис» от
25.02.2020 № 181, 182, № 183 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала АО
«Мособлгаз» «Запад» от 06.03.2020 № 672/3 (
(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети от 24.04.2020 № МЖ-20-11412001(782538/102/38) (Приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru №
011018/0879941/06, лот № 1, дата публикации
01.10.2018;
- в газете «Красное Знамя» от 04.10.2018 № 39
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 04.10.2018.
Начальная цена предмета аукциона: 32 699,00
руб. (Тридцать две тысячи шестьсот девяносто
девять руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается
в размере ежегодной арендной платы.
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Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

«Шаг аукциона»: 980,97 руб. (Девятьсот восемьдесят руб. 97 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 32
699,00 руб. (Тридцать две тысячи шестьсот
девяносто девять руб. 00 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
01.06.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* - четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни * с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
27.07.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
27.07.2020 в 18 час. 00 мин.

Официально

2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 30.07.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 30.07.2020 с
09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
30.07.2020 в 10 час. 25 мин.

Проект
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения ____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,
с одной стороны, и
______________________________________________________, (ОГРН _______________,
ИНН/КПП __________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице
_______________, действующ__ на основании ___________, с другой стороны, именуем__ в
дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ____________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с решением
Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта
установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г.
Москвы в границах ЛПЗП», СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения г.Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45, санитарными правилами и нормативами
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.
СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10. (**).(Сведения подлежат уточнению с учетом
требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения);
- полностью раположен в приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в
размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения
денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе
назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
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платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов
подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов,
подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федераци;
- решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении
проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения
г. Москвы в границах ЛПЗП»;
- СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.2010 № 45;
- санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10, и
иными требованиями природоохранного, санитарно-эпидемологического законодательства;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
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- Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________
М.П.

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
БИК _______________________________/
________
М.П.

Приложение 2
к договору аренды
от __.__.____ № __________
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежеквартального/ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.
Приложение 3 к договору аренды
от _________ № _______

АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _______________
___________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
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1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.
более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-744
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
300420/6987935/04
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105207
Дата начала приема заявок:
12.05.2020
Дата окончания приема заявок:
27.07.2020
Дата аукциона:
30.07.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
21.04.2020 № 57-З п. 86;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
28.04.2020 № 1249 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
50:19:0050318:496, из земель государственной
неразграниченной собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона
(в том числе о начальной цене предмета аукциона, условиях и сроках договора аренды),
отвечающий
за соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона,
за своевременное опубликование Извещения
о проведении аукциона в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по
месту нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка
и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.

Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
г Руза, д Ваюхино.
Площадь, кв. м: 1 572.
Кадастровый номер: 50:19:0050318:496 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
13.02.2020 № 99/2020/313018198 - Приложение
2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
13.02.2020 № 99/2020/313018198 - Приложение
2).
Сведения об ограничениях прав на земельный
участок: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 13.02.2020 №
28Исх-4730/ (Приложение 4), постановлении
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 28.04.2020 № 1249 «О
проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:19:0050318:496, из земель
государственной неразграниченной собственности» (Приложение 1), письме Министерства
экологии и природопользования Московской
области от 30.03.2020 № 26Исх-4128 (Приложение 4), в том числе Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями
использования территории в соответствии с
Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий
границ зон санитарной охраны источников
водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»,
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
14.03.2002 № 10; СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.04.2010 №
45 (**)(Сведения подлежат уточнению с учетом
требований нормативных правовых актов по
установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);
Использовать Земельный участок в соот-
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ветствии с требованиями Водного кодекса
Российской Федерации, Решения Исполкома
Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980
№500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной
охраны источников водоснабжения г. Москвы
в границах ЛПЗП», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14.03.2002 № 10; СП 2.1.4.2625-10
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45.
- полностью раположен в приаэродромной
территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные
участки, расположенные в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются
в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса
Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка
не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 13.02.2020 №
28Исх-4730/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения указаны в
письмах АО «Жилсервис» от 07.02.2020 № 145,
№ 146 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме АО «Жилсервис» от 07.02.2020 № 147 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 14.02.2020 № 441/З

Официально

(Приложение 5);
- электроснабжения письме филиала ПАО
«МОЭСК» - Западные электрические сети от
24.04.2020
№ МЖ-20-114-12001 (782538/102/38) (Приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru:
№ 121218/0879941/01, лот № 1, дата публикации
12.12.2018;
- в газете «Красное Знамя» от 13.12.2018 № 49;
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 13.12.2018.
Начальная цена предмета аукциона: 41 558,96
руб. (Сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь руб. 96 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается
в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 246,76 руб. (Одна тысяча двести сорок шесть руб. 76 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 41
558,96 руб. (Сорок одна тысяча пятьсот пятьдесят восемь руб. 96 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
12.05.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* - четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
27.07.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
27.07.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район,69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд»,
стр. 17, Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал,
30.07.2020 в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 30.07.2020 с
09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
30.07.2020 в 10 час. 00 мин.

Проект
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения _____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,с одной стороны, и______________________________________
________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП __________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице _______________, действующ__ на основании
___________, с другой стороны, именуем__ в дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
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1.3. Участок предоставляется для ___________________________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с Решением
Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143 «Об утверждении проекта
установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г.
Москвы в границах ЛПЗП», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10; СП 2.1.4.2625-10
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45 (**)(Сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых
актов по установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);
- полностью раположен в приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в
размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения
денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе
назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________;
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов
подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
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4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов,
подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной
территории и санитарно-защитной зоны», Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома
от 17.04.1980 №500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14.03.2002 № 10; СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45.
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
Адрес: _________________________;
Адрес_____________________________;
ИНН___________________________;
ИНН______________________________;
КПП ___________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:____________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_____________________________;
р/с_________________________________;
БИК ___________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
ОКТМО________________________.
БИК _______________________________/
________
М.П.
________
М.П.

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

5

Приложение 2
к договору аренды
от __.__.____ № __________
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежеквартального/ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.
Приложение 3 к договору аренды
от ________ № ____________
АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _______________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.
более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-745
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного использования: для ведения
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)
№ процедуры www.torgi.gov.ru
300420/6987935/05
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105209
Дата начала приема заявок: 12.05.2020
Дата окончания приема заявок:
27.07.2020
Дата аукциона:
30.07.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
08.04.2020 № 50-З п. 52;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
17.04.2020 № 1187 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
50:19:0050318:498, из земель государственной
неразграниченной собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоу-

правления муниципального образования
Московской области, принимающий решение
о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том
числе о начальной цене предмета аукциона,
условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка
характеристикам, указанным в Извещении
о проведении аукциона, за своевременное
опубликование Извещения о проведении
аукциона в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту
нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий
его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11. Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru Телефон факс: + 7 (496)
272-42-30
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Сайт: www.
zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
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- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
г Руза, д Ваюхино.
Площадь, кв. м: 2 696.
Кадастровый номер: 50:19:0050318:498 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
13.02.2020 № 99/2020/313016527 - Приложение
2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
13.02.2020 № 99/2020/313016527 - Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный
участок: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 13.02.2020 №
28Исх-4731/ (Приложение 4), постановлении
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 17.04.2020 № 1187 «О
проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:19:0050318:498, из земель
государственной неразграниченной собственности» (Приложение 1), письме Министерства
экологии и природопользования Московской
области от 30.03.2020 № 26Исх-4128 (Приложение 4), в том числе Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями
использования территории в соответствии с
Решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий
границ зон санитарной охраны источников
водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП»,
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
14.03.2002 № 10; СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.04.2010 №
45 (**)(Сведения подлежат уточнению с учетом
требований нормативных правовых актов по
установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса
Российской Федерации, Решения Исполкома
Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980
№500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной
охраны источников водоснабжения г. Москвы
в границах ЛПЗП», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14.03.2002 № 10; СП 2.1.4.2625-10
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45.
- полностью раположен в приаэродромной
территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Россий-
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ской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные
участки, расположенные в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются
в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии
с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации изменение вида разрешенного
использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 13.02.2020 №
28Исх-4731/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения указаны в
письмах АО «Жилсервис» от 07.02.2020 № 148,
№149 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме АО «Жилсервис» от 07.02.2020 № 150 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 14.02.2020 № 434/З
(Приложение 5);
- электроснабжения письме филиала ПАО
«МОЭСК» - Западные электрические сети от
26.04.2020
№ МЖ-20-114-12124 (784069/102/38) (Приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: :
№ 201218/0879941/02, лот № 1, дата публикации
20.12.2018;
- в газете «Красное Знамя» от 20.12.2018 № 50;
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 20.12.2018.
Начальная цена предмета аукциона: 70 942,54
руб. (Семьдесят тысяч девятьсот сорок два руб.
54 коп.), НДС не облагается. Начальная цена
предмета аукциона устанавливается в размере
ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 2 128,27 руб. (Две тысячи сто
двадцать восемь руб. 27 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 70
942,54 руб. (Семьдесят тысяч девятьсот сорок
два руб. 54 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район,
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499)
795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
12.05.2020 в 09 час. 00 мин1.
понедельник* - четверг* с 09 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин. пятница* и предпраздничные дни
с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; перерыв с
13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
27.07.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
27.07.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд»,
стр. 17, Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр
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торгов», аукционный зал, 30.07.2020 в 09 час.
30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 30.07.2020 с
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09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
30.07.2020 в 10 час. 05 мин.

Проект
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от
№
Место заключения
«
» 20
, (ОГРН ,
ИНН/КПП
/
, в лице , действующ на основании
, зарегистрированного
, именуем в дальнейшем Арендодатель, юридический
адрес: Московская область,
, с одной стороны, и
, (ОГРН , ИНН/КПП
/
, юридический адрес:
, в лице
, действующ
на основании
, с другой стороны, именуем в дальнейшем Арендатор, при совместном
упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью
кв.м, с кадастровым номером
,категория
земель с видом разрешенного использования
, расположенный по
адресу: (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный
участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью настоящего
договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для
.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
- расположен в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с Решением
Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 №500-1143 «Об утверждении проекта
установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г.
Москвы в границах ЛПЗП», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10; СП 2.1.4.2625-10
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010
№ 45 (**)(Сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по
установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения);
- полностью раположен в приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок с « »
20 года по « » 20__
года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема- передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной
арендной
платы
устанавливается
в размере в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в
размере, установленном в Приложении 2, не позднее включительно, путем внесения денежных
средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения
платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
;
.
3.5.
Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально
количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/
месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
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- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов
подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов,
подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса Российской Федерации, Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 01.07.2017
№135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны», Решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома
от 17.04.1980
№500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны
источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002
№ 10; СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.2010 № 45.
4.4.14.
Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3.
За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю
пени в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI.
Рассмотрение споров
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6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3)
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
Адрес: _________________________;
Адрес_____________________________;
ИНН___________________________;
ИНН______________________________;
КПП ___________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:____________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_____________________________;
р/с_________________________________;
БИК ___________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
ОКТМО________________________.
БИК _______________________________/
________
М.П.
________
М.П.
Приложение 2
к договору аренды от №
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб.

2.
Годовая арендная плата за Земельный участок составляет
ежеквартального/ежемесячного платежа:

рублей, а сумма

Арендная плата (руб.)
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.
Приложение 3
к договору аренды от ____№______

АКТ
приема-передачи земельного участка
от _____№______

, (ОГРН ,
ИНН/КПП
/
, в лице
, действующ
на
основании
, зарегистрированного
, именуем в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
, с одной стороны, и
,
(ОГРН
,
ИНН/КПП
/
, юридический адрес: ,
в лице
, действующ на основании
, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору аренды земельного участка № от о нижеследующем.
1.
Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование
за плату Земельный участок площадью
кв.м., с кадастровым номером , категория земли
с видом разрешенного использования
, расположенный по адресу:
(далее по тексту – Земельный участок).
2.
Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии, удовлетворяющем Арендатора.
3.
Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-746
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного на территории Рузского
городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
300420/6987935/06
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105210
Дата начала приема заявок: 12.05.2020
Дата окончания приема заявок:
27.07.2020
Дата аукциона:
30.07.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
07.04.2020 № 49-З п. 101;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
17.04.2020 № 1186 «О проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
50:19:0040501:1578, из земель государственной неразграниченной собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования
Московской области, принимающий решение
о проведении аукциона, об отказе от проведения аукциона, об условиях аукциона (в том
числе о начальной цене предмета аукциона,
условиях и сроках договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка
характеристикам, указанным в Извещении
о проведении аукциона, за своевременное
опубликование Извещения о проведении
аукциона в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту
нахождения земельного участка, за соблюдение сроков заключения договора аренды земельного участка и осуществляющий
его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11. Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru Телефон факс: + 7 (496)
272-42-30
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1. Сайт: www.
zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10). Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской

области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
г Руза, п Дорохово.
Площадь, кв. м: 600.
Кадастровый номер: 50:19:0040501:1578 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
13.02.2020 № 99/2020/313027711 - Приложение
2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
13.02.2020 № 99/2020/313027711 - Приложение
2).
Сведения об ограничениях прав на земельный
участок: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 18.02.2020 №
28Исх-5289/ (Приложение 4), постановлении
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 17.04.2020 № 1186 «О
проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:19:0040501:1578, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1), письме Администрации Рузского городского округа Московской области от 19.03.2020 № Исх-308 (Приложение 4), в том числе Земельный участок:
- полностью раположен в приаэродромной
территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса
Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка
не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 18.02.2020 №
28Исх-5289/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения указаны в
письмах АО «Жилсервис» от 17.02.2020 № 154,
№ 155 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме АО «Жилсервис» от 17.02.2020 № 156 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 11.03.2020 № 690/
З(Приложение 5);
- электроснабжения письме филиала ПАО
«МОЭСК» - Западные электрические сети от
26.04.2020
№ МЖ-20-114-12124 (784069/102/38) (Приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru:
№ 141118/0879941/01, лот № 1, дата публикации
14.11.2018;
- в газете «Красное Знамя» от 15.11.2018 № 45;
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 15.11.2018.
Начальная цена предмета аукциона: 17 070,60
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руб. (Семнадцать тысяч семьдесят руб. 60
коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 512,11 руб. (Пятьсот двенадцать руб. 11 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 17
070,60 руб. (Семнадцать тысяч семьдесят руб.
60 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район,
п/о Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», тел. +7 (499)
795-77-53, доб. «2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
12.05.2020 в 09 час. 00 мин1.
понедельник* - четверг* с 09 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин. пятница* и предпраздничные дни
с 09 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.; перерыв с
13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин. 27.07.2020
с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:

15 мая 2020 №18/1

27.07.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд»,
стр. 17, Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр
торгов», аукционный зал, 30.07.2020 в 09 час.
30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 30.07.2020 с
09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
30.07.2020 в 10 час. 10 мин.

Проект
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от
№
Место заключения
«
» 20
, (ОГРН ,
ИНН/КПП
/
, в лице , действующ на основании
, зарегистрированного
, именуем в дальнейшем Арендодатель, юридический
адрес: Московская область,
, с одной стороны, и
, (ОГРН , ИНН/КПП
/
, юридический адрес:
, в лице
, действующ
на основании
, с другой стороны, именуем в дальнейшем Арендатор, при совместном
упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью
кв.м, с кадастровым номером
,категория
земель с видом разрешенного использования
, расположенный по
адресу: (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный
участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является неотъемлемой частью настоящего
договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для
.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
- полностью раположен в приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок с « »
20 года по « » 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым
Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема- передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной
арендной
платы
устанавливается
в
размере в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в
размере, установленном в Приложении 2, не позднее включительно, путем внесения денежных
средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения
платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
;
.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1.
Арендодатель имеет право:
4.1.1.
Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных
действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного
использования;
использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два)
периодов подряд;
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- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов,
подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка
установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны.
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
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8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
Арендодатель:
Арендатор:
Адрес: _________________________;
Адрес_____________________________;
ИНН___________________________;
ИНН______________________________;
КПП ___________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:____________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_____________________________;
р/с_________________________________;
БИК ___________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
ОКТМО________________________.
БИК _______________________________/
________
М.П.
________
М.П.
Приложение 2
к договору аренды от №
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет
тального/ежемесячного платежа:

Годовая арендная
плата, руб.
рублей, а сумма ежеквар-

Арендная плата (руб.)
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.

АКТ
приема-передачи земельного участка
от __________№________

Приложение 3 к договору
аренды от_______№ ____

, (ОГРН ,
ИНН/КПП
/
, в лице
, действующ
на
основании
, зарегистрированного
, именуем в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
, с одной стороны, и
,
(ОГРН
,
ИНН/КПП
/
, юридический адрес: ,
в лице
, действующ на основании
, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору аренды земельного участка № от о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью
кв.м., с кадастровым номером
, категория земли
с видом разрешенного использования
, расположенный по адресу:
(далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.
более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-749
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для ведения личного подсобного хозяйства
(приусадебный земельный участок)
Аукцион, открытый по форме подачи пред№ процедуры www.torgi.gov.ru
ложений о цене предмета аукциона с ограни300420/6987935/09
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
чением по составу Участников – только для
00300060105211
граждан, проводится в соответствии с требоДата начала приема заявок:
ваниями:
12.05.2020
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
Дата окончания приема заявок:
- Земельного кодекса Российской Федерации;
27.07.2020
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
Дата аукциона:
«О защите конкуренции»;
30.07.2020
- Закона Московской области от 07.06.1996
1. Правовое регулирование
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№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
06.04.2020
№ 48-З п. 87;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
17.04.2020 № 1190
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0050604:998, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о
начальной цене предмета аукциона, условиях
и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование:
Администрация Рузского городского округа
Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru
Адрес электронной почты: region_ruza@mail.
ru, info@ruzaregion.ru
Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru
Адрес электронной почты: torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
г Руза, д Игнатьево.
Площадь, кв. м: 1 083.
Кадастровый номер: 50:19:0050604:998 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
30.01.2020 № 99/2020/31045938 - Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
30.01.2020
№ 99/2020/31045938 – Приложение 2).
Сведения об ограничениях прав на земельный
участок: указаны в постановления Администрации Рузского городского округа Московской области от 17.04.2020 № 1190 «О проведении аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка с кадастровым
номером 50:19:0050604:998, из земель государ-

Официально

ственной неразграниченной собственности»
(Приложение 1), заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 07.02.2020
№ 28Исх-3926/ (Приложение 4), письме Министерства экологии и природопользования
Московской области от 18.03.2020 № 26Исх3529 (Приложение 4), в том числе Земельный
участок:
- в зоне с особыми условиями использования
территории в соответствии с решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от
17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения
г. Москвы в границах ЛПЗП», СП 2.1.4.2625-10
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.04.2010 № 45, санитарными правилами
и нормативами «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14.03.2002 № 10. (**).(Сведения
подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению
зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения)
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса
Российской Федераци, решения Исполкома
Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980
№ 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения
г. Москвы в границах ЛПЗП», СП 2.1.4.2625-10
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45, санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
14.03.2002 № 10, и иными требованиями природоохранного, санитарно-эпидемологического
законодательства.
- полностью раположен в приаэродромной
территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные
участки, расположенные в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются
в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) (в соответствии
с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской
Федерации изменение вида разрешенного
использования земельного участка не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 07.02.2020 №
28Исх-3926/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения указаны в
письмах АО «Жилсервис» от 06.02.2020 № 127,

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

№ 128 (Приложение 5);
- теплоснабжения указаны в письме АО «Жилсервис» от 06.02.2020 № 129 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 12.02.2020 № 407/3
(Приложение 5);
- электроснабжения письме филиала ПАО
«МОЭСК» - Западные электрические сети от
26.04.2020
№ МЖ-20-114-12124(784069/102/38) (Приложение 5)..
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: №
040418/0879941/05, лот № 1, дата публикации
04.04.2018;
- в газете «Красное Знамя» от 05.04.2018 № 13
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru от 04.04.2018.
Начальная цена предмета аукциона: 32 393,61
руб. (Тридцать две тысячи триста девяносто
три руб. 61 коп.), НДС не облагается. Начальная
цена предмета аукциона устанавливается в
размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 971,80 руб. (Девятьсот семьдесят один руб. 80 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 32
393,61 руб. (Тридцать две тысячи триста девяносто три руб. 61 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Грин-
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вуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
12.05.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* - четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
27.07.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
27.07.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район,69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 30.07.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 30.07.2020 в
09 час. 30 мин
2.11. Место проведения аукциона: Московская область, Красногорский район, 69
километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр.
17, Государственное казенное учреждение
Московской области «Региональный центр
торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
30.07.2020 в 10 час. 15 мин.
Проект договора
аренды земельного участка

ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения ____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,с одной стороны, и______________________________________
________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП __________/_______________, юридический адрес:_________________, в лице _______________, действующ__ на основании
___________, с другой стороны, именуем__ в дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ____________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
- в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с решением Исполкома
Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
г.Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.04.2010 № 45, санитарными правилами и нормативами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН
2.1.4.1110-02», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.03.2002 № 10. (**).(Сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения);
- полностью раположен в приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
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3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в
размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения
денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе
назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
- использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
- использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного использования;
- использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
- неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
- не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два) периодов
подряд;
- в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему договору, о
внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
- в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
- в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
- в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов,
подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
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окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федераци;
- решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении
проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения
г. Москвы в границах ЛПЗП»;
- СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.2010 № 45;
- санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10, и
иными требованиями природоохранного, санитарно-эпидемологического законодательства;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную регистрацию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Протокол (Приложение 1)
- Расчет арендной платы (Приложение 2)
- Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________
М.П.

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
БИК _______________________________/
________
М.П.

Приложение 2
к договору аренды
от __.__.____ № __________
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежеквартального/ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.
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Официально
Приложение 3 к договору аренды
от _______ № ____________

АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _______________
___________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.
более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № АЗ-РУЗ/20-754
на право заключения договора аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, расположенного на территории
Рузского городского округа Московской области, вид разрешенного
использования: для индивидуального жилищного строительства
№ процедуры www.torgi.gov.ru
070520/6987935/08
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060105237
Дата начала приема заявок:
01.06.2020
Дата окончания приема заявок:
27.07.2020
Дата аукциона:
30.07.2020
1. Правовое регулирование
Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета аукциона с ограничением по составу Участников – только для
граждан, проводится в соответствии с требованиями:
- Гражданского кодекса Российской Федерации;
- Земельного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»;
- Закона Московской области от 07.06.1996
№23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской области»;
- Сводного заключения Министерства имущественных отношений Московской области от
08.04.2020 № 50-З п. 49;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
17.04.2020 № 1188 (в ред. от 07.05.2020 № 1320)
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0050106:1527, из
земель государственной неразграниченной
собственности» (Приложение 1);
- иных нормативно правовых актов Российской
Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе
2.1. Арендодатель – орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, принимающий решение о проведении аукциона, об отказе от проведения
аукциона, об условиях аукциона (в том числе о
начальной цене предмета аукциона, условиях
и сроках договора аренды), отвечающий за
соответствие земельного участка характеристикам, указанным в Извещении о проведении
аукциона, за своевременное опубликование
Извещения о проведении аукциона в порядке,
установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов по месту нахождения земельного
участка, за соблюдение сроков заключения
договора аренды земельного участка и осуществляющий его заключение.
Наименование: Администрация Рузского городского округа Московской области
Адрес: 143100, Московская область, г. Руза, ул.
Солнцева, дом 11.
Сайт: www.ruzaregion.ru Адрес электронной
почты: region_ruza@mail.ru, info@ruzaregion.ru

Телефон факс: + 7 (496) 272-42-30
2.2. Организатор аукциона – орган, отвечающий за соответствие организации и проведения аукциона требованиям действующего
законодательства, утверждающий Извещение
о проведении аукциона, состав Аукционной
комиссии, в том числе обеспечивающий прием
и возврат задатков в установленном порядке.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.3. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации и проведению аукциона – обеспечивает размещение
Извещения о проведении аукциона и документов, составляемых в ходе проведения аукциона на сайтах www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru в установленном законодательством
порядке.
Наименование: Государственное казенное учреждение Московской области «Региональный
центр торгов» (сокращенное наименование
- ГКУ «РЦТ»).
Адрес: 143441, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, 69-й км МКАД,
бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж (Приложение 10).
Сайт: www.rctmo.ru Адрес электронной почты:
torgi@rctmo.ru
2.4. Предмет аукциона: право заключения
договора аренды земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области (далее – Земельный участок).
2.5. Сведения о Земельном участке:
Местоположение (адрес): Московская область,
г Руза, п Колюбакино, ул Лесная.
Площадь, кв. м: 1 200.
Кадастровый номер: 50:19:0050106:1527 (выписка
из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 13.02.2020
№ 99/2020/313045802 - Приложение 2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
13.02.2020 № 99/2020/313045802 - Приложение
2).
Сведения об ограничениях прав на земельный
участок: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 18.02.2020 №
28Исх-5296/ (Приложение 4), постановления
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 17.04.2020 № 1188 (в
ред. от 07.05.2020 № 1320) «О проведении аук-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

циона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0050106:1527, из земель государственной
неразграниченной собственности» (Приложение 1), в том числе Земельный участок:
- в зоне с особыми условиями использования
территории в соответствии с решением Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от
17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения
г. Москвы в границах ЛПЗП», СП 2.1.4.2625-10
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.04.2010 № 45, санитарными правилами
и нормативами «Зоны санитарной охраны
источников водоснабжения и водопроводов
питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 14.03.2002 № 10. (**).(Сведения
подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению
зон санитарной охраны источников питьевого
водоснабжения)
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Водного кодекса
Российской Федерации, решения Исполкома
Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980
№ 500-1143 «Об утверждении проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения
г. Москвы в границах ЛПЗП», СП 2.1.4.2625-10
«Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
30.04.2010 № 45, санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
14.03.2002 № 10, и иными требованиями природоохранного, санитарно-эпидемологического
законодательства.
- полностью раположен в приаэродромной
территории аэродрома Кубинка.
Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями Воздушного кодекса
Российской Федерации, Федерального закона
от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной
зоны».
Внимание!
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в обороте находящиеся в государственной
или муниципальной собственности земельные
участки, расположенные в первом и втором
поясах зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям,
ограниченным в обороте, не предоставляются
в частную собственность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства (в соответствии с п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса
Российской Федерации изменение вида разрешенного использования земельного участка
не допускается).
Фотоматериалы: Приложение 3.
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства: указаны в заключении территориального управления Волоколамского, Рузского
городских округов и городских округов Истра,
Восход Комитета по архитектуре и градостро-
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ительству Московской области от 18.02.2020 №
28Исх-5296/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письмах АО «Жилсервис» от
25.02.2020 № 184, 185, № 186 (Приложение 5);
- газоснабжения указаны в письме филиала
АО «Мособлгаз» «Запад» от 06.03.2020 № 671/3
(Приложение 5);
- электроснабжения указаны в письме филиала ПАО «МОЭСК» - Западные электрические сети от 26.04.2020 № МЖ-20-11412124(784069/102/38) (Приложение 5).
Извещение о предоставлении Земельного
участка в соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации было
опубликовано:
- на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru: №
150319/0879941/06, лот № 1, дата публикации
15.03.2019;
- в газете «Красное Знамя» от 15.03.2019 № 10/1
(111546)
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ru
от 15.03.2019.
Начальная цена предмета аукциона: 39 205,20
руб. (Тридцать девять тысяч двести пять руб.
20 коп.),
НДС не облагается. Начальная цена предмета
аукциона устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 176,15 руб. (Одна тысяча сто
семьдесят шесть руб. 15 коп).
Размер задатка для участия в аукционе: 39
205,20 руб. (Тридцать девять тысяч двести пять
руб. 20 коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 20 лет.
2.6. Адрес места приема Заявок:
Московская область, Красногорский район, п/о
Путилково, 69-й км МКАД, бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», тел. +7 (499) 795-77-53, доб.
«2» (Приложение 10).
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
01.06.2020 в 09 час. 00 мин .
понедельник* - четверг* с 09 час. 00 мин. до
18 час. 00 мин.
пятница* и предпраздничные дни* с 09 час. 00
мин. до 16 час. 45 мин.;
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 час. 00 мин.
27.07.2020 с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
27.07.2020 в 18 час. 00 мин.
2.9. Место, дата и время окончания рассмотрения Заявок: Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгово-выставочный комплекс
«Гринвуд», стр. 17, Государственное казенное
учреждение Московской области «Региональный центр торгов», аукционный зал, 30.07.2020
в 09 час. 30 мин.
2.10. Место, дата и время начала регистрации
Участников аукциона: Московская область,
Красногорский район, 69 километр МКАД,
Международный торгово-выставочный комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», 30.07.2020 с
09 час. 30 мин.
2.11. Место проведения аукциона: Московская
область, Красногорский район, 69 километр
МКАД, Международный торгово-выставочный
комплекс «Гринвуд», стр. 17, Государственное
казенное учреждение Московской области
«Региональный центр торгов», аукционный зал.
2.12. Дата и время проведения аукциона:
30.07.2020 в 10 час. 20 мин.

Проект
ДОГОВОР
аренды земельного участка, заключаемый по результатам проведения торгов
от _______________№ _______
Место заключения _____________________________________ «_____» _____________20____
____________________________________________________________
, (ОГРН _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ИНН/КПП _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , в лице
______________________, действующ__ на основании _____________, зарегистрированного
__________________________________________, именуем__
в д а л ь н е й ш е м А р е н д о д а т е л ь , ю р и д ич е ск и й а д р е с : М о с к о в с к а я о б л а с т ь ,
______________________,с одной стороны, и____________________________________
__________________, (ОГРН _______________, ИНН/КПП __________/_______________,

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

www.inruza.ru

Официально

юридический адрес:_________________, в лице _______________, действующ__ на основании
___________, с другой стороны, именуем__ в дальнейшем Арендатор,
при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, заключили настоящий договор о нижеследующем.
I. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование земельный участок площадью ____ кв.м, с кадастровым номером _______, категория
земель______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный
по адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок), а Арендатор обязуется принять Земельный участок по акту приема-передачи (Приложение 3 является
неотъемлемой частью настоящего договора).
1.2. Настоящий договор заключен на основании протокола о _______________________
(далее по тексту – Протокол), являющегося приложением 1 к настоящему договору.
1.3. Участок предоставляется для ____________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав на Земельный участок:
- в зоне с особыми условиями использования территории в соответствии с решением Исполкома
Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении проекта установления
красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения г. Москвы в границах ЛПЗП», СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения
г.Москвы», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 30.04.2010 № 45, санитарными правилами и нормативами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН
2.1.4.1110-02», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.03.2002 № 10. (**).(Сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по установлению зон санитарной охраны источников
питьевого водоснабжения);
- полностью раположен в приаэродромной территории аэродрома Кубинка.
В соответствии со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничиваются в
обороте находящиеся в государственной или муниципальной собственности земельные участки, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно- бытового водоснабжения.
Земельные участки, отнесенные к землям, ограниченным в обороте, не предоставляются в
частную собственность.
1.5. На Земельном участке объекты недвижимого имущества отсутствуют.
II. Срок договора
2.1. Настоящий договор заключается на срок ___ с «__» ____ 20__года по «__» _____ 20__ года.
2.2. Земельный участок считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с момента подписания акта-приема передачи Земельного участка.
Договор считается заключенным с момента передачи Земельного участка. Акт приема-передачи Земельного участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора.
2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области порядке.
III. Арендная плата
3.1. Арендная плата начисляется с даты передачи Земельного участка по акту приема-передачи
Земельного участка.
3.2. Размер годовой арендной платы устанавливается в соответствии с Протоколом.
3.3. Размер арендной платы за земельный участок определяется в Приложении 2 к настоящему
договору, которое является его неотъемлемой частью.
Сумма ежемесячной/ежеквартальной арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно/ежеквартально в полном объеме в
размере, установленном в Приложении 2, не позднее _____ включительно, путем внесения
денежных средств, безналичным порядком с обязательным указанием в платежном документе
назначения платежа, номера и даты настоящего договора по следующим реквизитам:
___________________________________.
3.5. Арендная плата за неполный период (квартал/месяц) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в квартале/месяце к количеству дней данного квартала/месяца.
3.6. Сумма поступлений зачисляется сначала в счет оплаты основного долга, и только при
погашении основного долга зачисляется в счет оплаты пени, вне зависимости от назначения
платежа, указанного в платежном поручении.
3.7. Обязательства по оплате по настоящему договору считаются исполненными после внесения Арендатором арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом
3.4 настоящего договора. При внесении Арендатором арендной платы не в полном объеме,
установленном пунктом 3.4 настоящего договора, обязательства по настоящему договору
считаются неисполненными.
Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата поступления
арендной платы в бюджет муниципального образования.
IV. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор в порядке и в случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором, в том числе при:
использовании Земельного участка способами, приводящими к его порче;
использовании Земельного участка не в соответствии с видом его разрешенного
использования;
использовании Земельного участка не в соответствии с его целевым назначением;
неиспользовании/не освоении Земельного участка в течение 1 года;
не внесении арендной платы либо внесение не в полном объеме более чем 2 (два)
периодов подряд;
в случае не подписания арендатором дополнительных соглашений к настоящему
договору, о внесении изменений, указанных в п. 4.1.3;
в случае переуступки Арендатором прав и обязанностей по настоящему договору;
в случае заключения Арендатором договора субаренды по настоящему договору;
в случае осуществления Арендатором самовольной постройки на Земельном участке.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего договора.
4.1.3. Вносить в настоящий договор необходимые изменения и дополнения в случае внесения
таковых в действующее законодательство Российской Федерации, законодательство Московской области.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, законодательством
Московской области.
4.1.5. Изъять Земельный участок в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.1.6. Обратиться в суд за взысканием задолженности по арендной плате после однократного
неисполнения Арендатором обязанности по внесению арендной платы в полном объеме за
период, установленный пунктом 3.4 настоящего договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по акту приема-передачи в день подписания
настоящего договора.
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4.2.2. Не чинить препятствия Арендатору в правомерном использовании (владении и пользовании) Земельного участка.
4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, регулирующего правоотношения по настоящему договору.
4.2.4. В письменной форме в пятидневный срок уведомлять Арендатора об изменении реквизитов, указанных в пункте 3.4 настоящего договора, а также об изменении ИНН, КПП, почтового
адреса, контактного телефона.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать участок на условиях, установленных настоящим договором исходя из вида
деятельности, разрешенного использования и целевого назначения Земельного участка.
4.3.2. Возводить с соблюдением правил землепользования и застройки здания, строения, сооружения в соответствии с целью, указанной в п.1.3 настоящего договора, его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных регламентов и иных правил и норм.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Использовать участок в соответствии с целью и условиями его предоставления.
4.4.2. При досрочном расторжении настоящего договора или по истечении его срока все произведенные без разрешения Арендодателя на Земельном участке улучшения передать Арендодателю безвозмездно.
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также
к загрязнению территории.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю, органам муниципального и государственного контроля
свободный доступ на участок, специально выделенные части участка, в расположенные на
участке здания и сооружения.
4.4.5. Выполнять условия эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию (в случае если
такие расположены на земельном участке).
4.4.6. В десятидневный срок со дня изменения своего наименования (для юридических лиц),
местонахождения (почтового адреса) и контактного телефона письменно сообщить о таких
изменениях Арендодателю.
4.4.7. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными,
лесными и другими природными объектами.
4.4.8. Осуществлять мероприятия по охране земель, установленные действующим законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
4.4.9. Обеспечить допуск представителей собственника или представителей организации,
осуществляющей эксплуатацию инженерных коммуникаций, к объекту инженерных коммуникаций в целях обеспечения безопасности данных инженерных коммуникаций (в случае, если
земельный участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта).
4.4.10. Ежеквартально/ежемесячно и в полном объеме уплачивать причитающуюся Арендодателю
арендную плату и по требованию Арендодателя представлять копии платежных документов,
подтверждающих факт оплаты арендной платы.
4.4.11. В случае получения уведомления от Арендодателя, согласно п. 4.2.4 настоящего договора
перечислять арендную плату по реквизитам, указанным в уведомлении.
4.4.12. Передать участок Арендодателю по Акту приема-передачи в течение пяти дней после
окончания срока действия настоящего договора.
4.4.13. Использовать Земельный участок в соответствии с требованиями:
- Водного кодекса Российской Федераци;
- решения Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143 «Об утверждении
проекта установления красных линий границ зон санитарной охраны источников водоснабжения
г. Москвы в границах ЛПЗП»;
- СП 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г.Москвы»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.04.2010 № 45;
- санитарных правил и нормативов «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02», утвержденных постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10, и
иными требованиями природоохранного, санитарно-эпидемологического законодательства;
- Воздушного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 01.07.2017 №135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и
использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
4.4.14. Согласовать размещение объекта капитального строительства в соответствии с действующим законодательством.
V. Ответственность сторон
5.1. За нарушение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии
с действующим законодательством и настоящим договором.
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор аренды может быть досрочно расторгнут
судом в случаях, указанных в п. 4.1.1 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора только после
направления Арендатору письменной претензии о необходимости исполнения им обязательства
в течение 30 дней с момента ее направления.
5.3. За нарушение сроков внесения арендной платы Арендатор уплачивает Арендодателю пени
в размере 0,05% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
VI. Рассмотрение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем
переговоров.
6.2. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров споры
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Московской области.
VII. Изменение условий договора
7.1. Изменения и дополнения к условиям настоящего договора действительны при условии, что
они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон по
настоящему договору в форме дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой
частью настоящего договора /и подлежит регистрации в установленном порядке.
7.2. Изменение вида разрешенного использования Земельного участка не допускается.
7.3. Арендатору запрещается заключать договор уступки требования (цессии) по настоящему
договору.
7.4. Арендатору запрещается заключать договор субаренды по настоящему договору.
VIII. Дополнительные и особые условия договора
8.1. О форс-мажорных обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то
государственным органом. При продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6
(шести) месяцев или при не устранении последствий этих обстоятельств в течение 6 месяцев
стороны должны встретиться для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением настоящего договора.
8.2. Расходы по государственной регистрации настоящего договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.3. Настоящий договор аренды составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и для органа, осуществляющего государственную реги-
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страцию.
IX. Приложения
К настоящему договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Протокол (Приложение 1)
Расчет арендной платы (Приложение 2)
Акт приема-передачи Земельного участка (Приложение 3).
X. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Арендодатель:
Адрес: _________________________;
ИНН___________________________;
КПП ___________________________;
Банковские реквизиты:____________;
р/с_____________________________;
БИК ___________________________;
ОКТМО________________________.
________
М.П.

Арендатор:
Адрес_____________________________;
ИНН______________________________;
КПП______________________________;
Банковские реквизиты:_______________;
р/с_________________________________;
в (наименование банка)
к/с________________________________
БИК _______________________________/
________
М.П.

Приложение 2
к договору аренды
от __.__.____ № _____
Расчет арендной платы за Земельный участок
1. Годовая арендная плата за земельный участок определяется в соответствии с Протоколом.
№ п/п

S, кв.м

ВРИ

Годовая арендная
плата, руб.

2. Годовая арендная плата за Земельный участок составляет _______________ рублей, а сумма
ежеквартального/ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Квартал/Месяц
Квартал/Месяц*
* указывается сумма платежа за неполный период с обязательным указанием неполного периода.
Подписи сторон
Арендодатель:
Арендатор:
________
М.П.
________
М.П.
Приложение 3
к договору аренды
от _________ № ________

АКТ
приема-передачи земельного участка
от ___________ № _______________
____________________________________________________, (ОГРН ___________________,
ИНН/КПП ___________/______________, в лице ______________________, действующ__ на основании __________, зарегистрированного ____________________________
_____, именуем__ в дальнейшем Арендодатель, юридический адрес: Московская область,
______________________, с одной стороны, и
________________________________, (ОГРН ______________, ИНН/КПП _____________
_/_________________, юридический адрес:_________________, в лице _______________,
действующ___ на основании ___________, с другой стороны, именуемое в дальнейшем
Арендатор, при совместном упоминании, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании
__________________, составили настоящий акт приема-передачи к настоящему договору
аренды земельного участка №__ от __.__.____ о нижеследующем.
1. Арендодатель передал, а Арендатор принял во временное владение и пользование за плату
Земельный участок площадью ____ кв.м., с кадастровым номером _______, категория земли______ с видом разрешенного использования___________________, расположенный по
адресу: ___________________________ (далее по тексту – Земельный участок).
2. Переданный Земельный участок на момент его приема-передачи находится в состоянии,
удовлетворяющем Арендатора.
3. Арендатор претензий к Арендодателю не имеет.
Подписи Сторон
Арендодатель:
________

М.П.

Арендатор:
________

М.П.

более подробная информация и приложения размещены на сайте www.torgi.gov.ru, www.torgi.
mosreg.ru, на официальном сайте Администрации Рузского городского округа http://www.
ruzaregion.ru в разделе «документы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.04.2020 № 1286
О внесении изменений в постановление Администрации Рузского
городского округа от 12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и
мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Рузского городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Губернатора
Московской области от 28.04.2020 № 214-ПГ
«О внесении изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020
№108-ПГ «О введении в Московской области
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», (в редакции от
13.03.2020 №115-ПГ, от16.03.2020 №126-ПГ, от
18.03.2020 №132 –ПГ, от 19.03.2020 №133-ПГ, от
20.03.2020 №135-ПГ,от 23.03.2020 № 136-ПГ, от
24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от
26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от
29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от
02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от
09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от
12.04.2020 №178ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от
21.04.2020 № 204-ПГ), руководствуясь Уставом
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Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:
1.Внести изменения в постановление Администрации Рузского городского округа от
12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории
Рузского городского округа Московской
области» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Рузского городского округа от 17.03.2020 №764,от 23.03.2020
№854, от 26.03.2020 №953,от 26.03.2020 №954,
от 27.03.2020 №981,от 30.03.2020 №1014,от
31.03.2020 №1040, от 03.04.2020 №1099, от
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06.04.2020 № 1104, от 10.04.2020 №1152, от
13.04.2020 №1160, от 13.04.2020 №1161) (далее
постановление), изложив его в следующей редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение к постановлению Администрации
Рузского городского округа
от 29.04.2020 № 1286

«О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Рузского
городского округа Московской области»
( в редакции от 17.03.2020 № 764, от 23.03.2020 № 854, от 26.03.2020 № 953, от 26.03.2020
№ 954, от 27.03.2020 № 981, от 30.03.2020 № 1014, от 31.03.2020 № 1040, от 03.04.2020
№1099, от 06.04.2020 № 1104, от 10.04.2020 № 1152, от 13.04.2020 № 1160, от 13.04.2020
№ 1161)
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным
законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»,
Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID19)», Положением о
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003
№ 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций», Законом Московской области №
110/2005-О3 «О защите населения и территории Московской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и Положением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным постановлением
Правительства Московской области
от
04.02.2014 № 25/1 «О Московской областной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлениями Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24.01.2020 № 2 «О
дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от
31.01.2020 № 3 «О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», от
02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по
снижению рисков завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019nCoV)»,
от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении режима
изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019», от 30.03.2020 № 9 «О
дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», от 03.04.2020 №
10 «О внесении изменений в постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9
«О дополнительных мерах по недопущению
распространения COVID-2019», предписанием
Главного государственного санитарного врача
по Московской области от 29.03.2020 № 50-01/п
«О проведении дополнительных санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий)», в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области постановляю:
1.Ввести с 00 часов 00 минут 13 марта 2020
года режим повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
2.Создать и утвердить состав Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и
распространения инфекции, вызванной коронавирусом (2019-пСоV) на территории Рузского городского округа Московской области
(приложение 1).
3.Обязать лиц, прибывших на территорию

Российской Федерации с 6 марта 2020 года,
обеспечить самоизоляцию продолжительностью 14 (четырнадцать) календарных дней со
дня прибытия и:
1) сообщать о своем прибытии на территорию
Российской Федерации, месте, датах пребывания за рубежом, контактную информацию на
«Горячую линию» по номеру телефона 8-800550-50-30;
2) при выявлении первых респираторных
симптомов незамедлительно обратиться за
медицинской помощью на дому без посещения
медицинских организаций;
3) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
- главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме
изоляции на дому в течение 14 (четырнадцати) календарных дней со дня прибытия или на
иной срок, указанный в таких постановлениях;
4) в случае отсутствия возможности нахождения в режиме изоляции
на дому (в случае
проживания в жилых помещениях, которые
предназначены
для временного проживания, - общежитиях, а также в коммунальных
квартирах) обязать лиц, указанных в настоящем пункте, обратиться по номеру телефона
8-800-550-50-30 «Горячей линии» для организации изоляции в условиях обсерватора.
4.Обязать лиц, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с лицами, указанными в пункте 3 настоящего постановления,
а также с гражданами, в отношении которых
приняты постановления государственного санитарного врача, его заместителя, обеспечить
самоизоляцию на дому на срок, указанный в
подпункте 3 пункта 3 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении
главного государственного санитарного врача,
его заместителя.
5.С 26 марта 2020 года по 11 мая 2020 года
(включительно):
1) обязать соблюдать режим самоизоляции
граждан в возрасте старше 65 лет, а также
граждан, имеющих заболевания, указанные в
приложении 2 к настоящему постановлению.
Режим самоизоляции должен быть обеспечен
по месту проживания указанных лиц либо в
иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.
Режим самоизоляции может не применяться к
руководителям и сотрудникам предприятий,
организаций, учреждений и органов власти,
чье нахождение на рабочем месте является
критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения,
а также к гражданам, определенным решением оперативного (противоэпидемического)
штаба по проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий
по предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории Московской области (далее также - Штаб);
2) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям,
предоставляющим услуги связи, обеспечить
неприменение в указанный период мер ответственности за несвоевременное исполнение
гражданами, обязанными соблюдать режим
самоизоляции в соответствии с подпунктом
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1 настоящего пункта, обязательств по оплате
за жилое помещение, коммунальные услуги и
услуги связи, а также обеспечить продолжение
предоставления соответствующих услуг и не
осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.
Наличие задолженности по внесению платы
за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при
принятии решения о предоставлении (при
предоставлении) субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
6. Обязать:
1) граждан соблюдать дистанцию до других
граждан не менее 1,5 метра (социальная дистанция), в том числе в общественных местах и
общественном транспорте, за исключением
случаев оказания услуг по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси;
2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц,
деятельность которых связана с совместным
пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками)
социальной дистанции, в том числе путем
нанесения специальной разметки
и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях
(помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);
3) граждан не покидать места проживания
(пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и
здоровью (в том числе посещение ближайшей
станции переливания крови с целью переливания крови), случаев следования к месту (от
места) осуществления деятельности (в том
числе работы), которая не приостановлена в
соответствии с настоящим постановлением,
осуществления деятельности, связанной с
передвижением по территории Московской
области, в случае если такое передвижение
непосредственно связано с осуществлением
деятельности, которая не приостановлена в
соответствии с настоящим постановлением
(в том числе оказанием транспортных услуг и
услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров (включая
продуктовые гипермаркеты), работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии
с настоящим постановлением, в том числе с
использованием личного транспортного средства, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места
проживания (пребывания), выноса отходов до
ближайшего места накопления отходов.
Ограничения, установленные настоящим
подпунктом, не распространяются на случаи
оказания медицинской помощи, деятельность
правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям, органов по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека,
иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том
числе противодействие преступности, охраны
общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.
Ограничения, установленные настоящим
подпунктом, также не распространяются на
граждан в случае наличия у них документов,
оформленных в порядке, установленном
постановлением Губернатором Московской
области от 11.04.2020 № 177-ПГ «Об утверждении Порядка оформления и использования
цифровых пропусков для передвижения по
территории Московской области в период
действия режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых
мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)
на территории Московской области» (далее –
Порядок оформления цифровых пропусков);
4) граждан с наличием новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019) и совместно проживающих с ними лиц в целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на
дому по назначению медицинских организаций
государственной системы здравоохранения
Московской области или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять
технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной
геолокации, в том числе с использованием
технических устройств и (или) программного
обеспечения («Социальный мониторинг») в

Официально
порядке, установленном Министерством государственного управления, информационных
технологий и связи Московской области;
5) с 22 апреля 2020 года граждан с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), а также граждан с проявлениями острой респираторной вирусной
инфекции и других острых респираторных
заболеваний соблюдать режим самоизоляции
(изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с наличием новой коронавирусной инфекции (COVID2019), в целях
контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или
в соответствии с постановлениями санитарных
врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации, в том числе
с использованием технических устройств и
(или) программного обеспечения. При этом
допускается передвижение указанных граждан в целях получения медицинской помощи
в медицинских организациях, в том числе с
использованием транспортных средств, в случае наличия у такого гражданина документов,
оформленных согласно Порядку оформления
цифровых пропусков;
6) с 22 апреля 2020 года граждан, совместно
проживающих с лицами, указанными в подпункте 5 настоящего пункта, соблюдать режим
самоизоляции (изоляции) на дому, аналогичный режиму, применяемому для граждан с
наличием новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской
помощью и случаев иной прямой угрозы жизни
и здоровью, следования к ближайшему месту
приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с
настоящим постановлением, выгула домашних
животных на расстоянии, не превышающем
100 метров от места проживания (пребывания), а также выноса отходов до ближайшего
места накопления отходов. При передвижении
в таких случаях не допускается использование
транспортных средств, за исключением передвижения в целях получения медицинской
помощи в медицинских организациях в случае наличия у такого гражданина документов,
оформленных согласно Порядку оформления
цифровых пропусков.
7.Запретить по 11 мая 2020 года (включительно) проведение на территории Московской
области спортивных, физкультурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.
8.Рекомендовать гражданам воздержаться от
посещения религиозных объектов, поездок в
целях туризма и отдыха.
9.В период повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций приостановить:
1) проведение на территории Московской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных,
выставочных, просветительских, рекламных и
иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг,
в том числе в парках культуры
и отдыха, торгово-развлекательных центрах,
на аттракционах и в иных местах массового
посещения граждан;
2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений их), предназначенных преимущественно для проведения
мероприятий (оказания услуг), указанных в
подпункте 1 настоящего пункта, в том числе
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных
объектов, букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок, кинотеатров
(кинозалов), детских игровых комнат и детских
развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений;
3) предоставление услуг бань и душевых;
4) реализацию проекта «Активное долголетие»,
организацию отдыха граждан и иных подобных
мероприятий, осуществляемых за счет средств
бюджета Московской области, а также иных досуговых мероприятий в организациях социального обслуживания населения, а также работу
учреждений библиотечной сети Московской
области и учреждений культурно-досугового
типа. При этом организация отдыха граждан
и иных подобных мероприятий, в том числе
реализация проекта «Активное долголетие»,
переносится на срок не ранее 1 августа 2020
года;
5) предоставление государственных и иных
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услуг в зданиях и помещениях, занимаемых
органами исполнительной власти Московской
области, государственными органами Московской области (в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области, расположенных на территории
Московской области), за исключением очного
приема граждан по предварительной записи
и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или
нормальные жизненные условия и требующей
неотложного решения. При этом государственные и иные услуги, предоставление которых
возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде;
6) прием от физических лиц лома и отходов
цветных металлов.
10. Приостановить с 28 марта 2020 года по 11
мая 2020 года (включительно):
1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также
доставки заказов;
2) работу объектов розничной торговли, за
исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с
такими услугами средств связи (в том числе
мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли,
реализующих медицинские и оптикоофтальмологические изделия (оборудование), зоотовары, а также объектов розничной торговли в
части реализации продовольственных товаров
и (или) непродовольственных товаров первой
необходимости, указанных в приложении 3 к
настоящему постановлению, а также за исключением продажи товаров
дистанционным способом, в том числе с условием доставки;
3) работу салонов красоты, косметических,
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев,
саун и иных объектов, в которых оказываются
подобные услуги, предусматривающие очное
присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в
том числе с условием доставки. Ограничения,
установленные настоящим пунктом, не распространяются на: столовые, буфеты, кафе и
иные предприятия питания, осуществляющие
организацию питания для работников организаций; организации, осуществляющие деятельность по производству, выпуску, распространению периодических печатных изданий на
территории Московской области, в том числе
организации, оказывающие экспедиционные
и (или) логистические услуги в сфере производства, выпуска, распространения периодических печатных изданий на территории
Московской области.
11.Запретить курение кальянов в ресторанах,
барах, кафе и иных аналогичных объектах в
период повышенной готовности на территории Рузского городского округа Московской
областной системы.
12. С 13 апреля 2020 года по 11 мая 2020 года
(включительно) временно приостановить:
1) посещение гражданами территорий, зданий,
строений, сооружений (помещений в них), где
осуществляется деятельность организаций и
индивидуальных предпринимателей, с учетом
особенностей, установленных в приложении 3
к настоящему постановлению. При этом сохраняется режим посещения, предусмотренный
подпунктом 3 пункта 6, подпунктом 5 пункта
9, подпунктами 1, 2 пункта 10, пунктом 14,
пунктом 15, подпунктами 2-4, 6, 7 пункта 16,
пунктом 17 настоящего постановления. Организации и индивидуальные предприниматели,
в отношении которых приняты решения о приостановлении посещения, вправе сохранить
присутствие на соответствующих территориях,
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях
в них) лиц, обеспечивающих охрану и содержание указанных объектов, а также поддержание
процессов, которые не могут быть приостановлены с учетом их технологических особенностей, лиц, обеспечивающих начисление и
выплату заработной платы.
Организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых не приняты решения о приостановлении посещения, обязаны
предпринять меры, направленные на минимизацию очного присутствия лиц, обеспечивающих осуществление соответствующих
видов деятельности (с учетом особенностей
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технологического процесса);
2) оказание гражданам услуг по краткосрочной
аренде автомобилей (услуг каршеринга), услуг
по перевозке пассажиров по заказу, услуг такси, за исключением услуг такси, оказываемых
перевозчиками, имеющими разрешение на
осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси на территории Московской области и (или) города
Москвы;
3) выполнение строительных (ремонтных) работ, за исключением строительства объектов
медицинского назначения, объектов связи,
а также работ непрерывного цикла, связанных со строительством и обслуживанием
инфраструктуры наземного общественного
транспорта, железнодорожного транспорта и
аэропортов, строительства, реконструкции и
капитального ремонта (ремонта) объектов капитального строительства в целях реализации
национальных проектов согласно перечню,
установленному в приложении 6 к настоящему постановлению, строительство объектов
агропромышленного комплекса и сельского
хозяйства в целях увеличения объемов производства продовольственной и сельскохозяйственной продукции.
Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на: предприятия
оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли; непрерывно действующие промышленные предприятия, в которых невозможна приостановка деятельности
по производственно-техническим условиям;
предприятия, входящие в состав государственной корпорации по космической деятельности
«Роскосмос», государственной корпорации
«Росатом», Государственной корпорации «Ростех»; организации, на деятельность которых
не распространяется положения Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 №
239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), настоящего постановления;
предприятия электронно-технической отрасли, обеспечивающие деятельность указанных
в настоящем пункте предприятий, при условии
согласования режима работы указанных предприятий с Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации и Правительством Московской области;
организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов; организации
сельскохозяйственной отрасли; организации
агропромышленного комплекса;
организации, производящие пищевую продукцию и корма для животных, предприятия,
обеспечивающие ресурсами (удобрения, семена, посадочный материал, сельскохозяйственную технику и запчасти к ней, упаковочный
материал) данные организации, в том числе
транспортно-логистические, ремонтные, сервисные компании;
предприятия, обеспечивающие беспрерывную
работу торговли, в том числе распределительные и логистические центры, транспортные
компании, организации курьерской доставки
товаров, приобретенных дистанционным способом; организации, осуществляющие деятельность по: эксплуатации объектов обращения
с отходами;
капитальному строительству объектов обращения с отходами, а также объектов жизнеобеспечения коммунальной инфраструктуры,
на которых обеспечено постоянное проживание работников, исключающее их свободное
перемещение вне площадки строительства;
ликвидации накопленного вреда окружающей
среде, в том числе по рекультивации полигонов твердых бытовых отходов.
13. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рузского городского
округа Московской области:
1) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на
дому на срок 14 (четырнадцать) календарных
дней, прибывшим на территорию Российской
Федерации с 6 марта 2020 года;
2) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа лиц,
указанных в пункте 2 и подпункте 1 пункта 5
настоящего постановления;
3) при поступлении запроса незамедлительно
предоставлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в связи с исполнением
им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился
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заболевший;
4) перевести граждан, обязанных соблюдать
режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 настоящего постановления, с
их согласия на дистанционный режим работы
или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;
5) рекомендовать перевод работников на дистанционную работу;
6) обеспечить измерение температуры тела
работникам на рабочих местах
с обязательным отстранением от нахождения на рабочем
месте лиц с повышенной температурой.
14. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность
в сферах, в отношении которых решениями
Президента Российской Федерации и (или) настоящим постановлением не был установлен
запрет на их посещение гражданами, в целях
продолжения осуществления деятельности
обеспечить:
1) соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), прилегающих
территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований, установленных подпунктом 2 пункта 6 и пунктом 13
настоящего постановления (в том числе в части
соблюдения социального дистанцирования и
дезинфекции);
2) принятие следующих решений:
о продолжении работы в период режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; о соблюдении санитарных
требований к организации работы предприятий, исключающих риски инфицирования
COVID-19, в период режима повышенной готовности согласно письму Главного государственного санитарного врача по Московской
области от 04.04.2020 № 2978-р; об установлении численности работников (исполнителей
по гражданско-правовым договорам), не подлежащих переводу на дистанционный режим
работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов,
необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных
предпринимателей; об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), подлежащих
переводу на дистанционный режим работы;
об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым
договорам), в отношении которых соответствующим решением Президента Российской
Федерации установлен режим работы нерабочего дня с сохранением заработной платы;
3) размещение в электронном виде посредством Портала государственных и муниципальных услуг Московской области сведений о количестве работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам), в отношении
которых были приняты решения, указанные в
абзацах пятом и шестом подпункта 2 настоящего пункта, в том числе о видах осуществляемой
ими деятельности и месте ее осуществления
(с указанием соответствующего кода адреса
из Федеральной информационной адресной
системы) с указанием идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН) организации и индивидуального
предпринимателя, а также иной информации
по перечню, утверждаемому Министерством
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону
8-800-550-50-30.
Организации и индивидуальные предприниматели, указанные в настоящем пункте, обязаны
довести до сведения работников (исполнителей по гражданскоправовым договорам),
потребителей, соответствующие локальные
нормативные акты, подтверждающие выполнение требований абзацев пятого и шестого
подпункта 2 настоящего пункта, путем их
размещения в общедоступных местах и на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при
его наличии).
Продолжение работы организаций и индивидуальных предпринимателей, не выполняющих
требования настоящего пункта, не допускается.
15.В соответствии с порядком, который определен Министерством культуры Московской
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области, Министерством образования Московской области, Министерством физической культуры и спорта Московской области,
Министерством здравоохранения Московской
области:
1) приостановить с 21 марта 2020 года по 11 мая
2020 года (включительно) посещение обучающимися государственных образовательных
организаций, предоставляющих дошкольное,
общее, дополнительное образование, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования, организаций физической культуры и спорта с обеспечением реализации
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной
организации.
При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года
(включительно);
2) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью
не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима; для учеников 1-11 классов включительно,
имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу
продуктовых наборов;
3) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля
2020 года (включительно).
16.Администрации Рузского городского округа
Московской области:
1) создать условия для временного размещения медицинских работников, оказывающих
медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция
(COVID-2019), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией
(COVID-2019) в гостиницах, отелях, санаториях,
базах отдыха и в других аналогичных средствах
размещения;
2) приостановить с 21 марта 2020 года по 11
мая 2020 года (включительно) посещение обучающимися муниципальных образовательных
организаций, предоставляющих дошкольное,
общее, дополнительное образование, учреждений физической культуры и спорта с
обеспечением реализации образовательных
программ общего и среднего профессионального образования с обеспечением реализации
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной
организации.
При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года
(включительно);
3) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей
которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований
Московской области, работу дежурных групп.
Обеспечить соблюдение в указанных группах
санитарного режима;
4) 4) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью
не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима; для учеников 1-11 классов включительно,
имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу
продуктовых наборов;
5) обеспечить неприменение в указанный в
подпункте 2 настоящего пункта период организациями, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, мер ответственности за
несвоевременное исполнение гражданами,
обязанными соблюдать режим самоизоляции
в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, обязательств по оплате за жилое
помещение и жилищно-коммунальные услуги,
а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять
принудительное взыскание задолженности в
указанный период;
6) приостановить предоставление муниципальных и иных услуг в зданиях и помещениях,
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занимаемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской
области (в том числе в многофункциональных
центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг Московской области,
расположенных на территории соответствующего муниципального образования Московской области), за исключением очного приема
граждан по предварительной записи и только
в случае возникновения у заявителя ситуации,
ставящей под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия и требующей неотложного решения. При этом муниципальные и иные
услуги, предоставление которых возможно в
электронном виде, предоставлять исключительно в электронном виде;
7) временно приостановить посещение гражданами кладбищ, указанных в приложении 5 к
настоящему постановлению, за исключением
случаев захоронения
(подзахоронения), в том числе участия в похоронной процессии на кладбищах;
8) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля
2020 года (включительно).
17. Рекомендовать руководителям федеральных и негосударственных образовательных
организаций:
1) приостановить с 21 марта 2020 года по 11
мая 2020 года (включительно) посещение обучающимися образовательных организаций,
предоставляющих дошкольное, общее, дополнительное образование, профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования,
организаций дополнительного образования
и учреждений физической культуры и спорта,
с обеспечением реализации образовательных
программ общего и среднего профессионального образования с обеспечением реализации
образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной
организации.
При этом обучение, проводимое с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, приостанавливается с 1 мая 2020 года по 11 мая 2020 года
(включительно);
2) с учетом потребности:
для учеников 1-4 классов включительно обеспечить работу дежурных групп численностью
не более 12 обучающихся. Обеспечить в указанных группах соблюдение санитарного режима; для учеников 1-11 классов включительно,
имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием, организовать выдачу
продуктовых наборов;
3) приостановить организацию летней оздоровительной кампании для детей на базе общеобразовательных организаций до 31 июля
2020 года (включительно);
4) обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, работу дежурных групп. Обеспечить
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соблюдение в указанных группах санитарного
режима.
18. Установить, что:
1) распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) является в сложившихся
условиях чрезвычайным и непредотвратимым
обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством
непреодолимой силы;
2) несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной
готовности для органов управления и сил
Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
действий, необходимых для предоставления
государственных услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг, в том
числе в виде представления, подписания,
получения документов, не может являться
основанием для отказа в предоставлении государственных услуг (осуществлении государственных функций) и иных услуг. Заявители не
утрачивают прав, за реализацией которых они
обратились. Срок совершения таких действий,
а также срок предоставления государственных
услуг (осуществления государственных функций) и иных услуг подлежит продлению на 30
(тридцать) календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности для
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, но не ранее чем до
30 июня 2020 года, а также с учетом режима
организации работы соответствующего органа
исполнительной власти Московской области,
государственного органа Московской области,
государственного учреждения Московской
области, иных органов и учреждений.
19.Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных
на территории Рузского городского округа Московской
области, освобождаются от уплаты взносов
на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме в период с 1 апреля
2020 года по 30 июня 2020 года.
20.Порядок осуществления контроля за соблюдением предписаний и ограничений,
установленных настоящим постановлением, а
также порядок обеспечения соблюдения таких
предписаний и ограничений, в том числе меры
по пресечению нарушений соответствующих
предписаний и ограничений, устанавливаются
Правительством Московской области.
21.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
22. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
23. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение 1
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690 (в редакции постановления
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 29.04.2020 № 1286
СОСТАВ
Штаба по мероприятиям по предупреждению завоза и распространения инфекции,
вызванной коронавирусом (СОVID-2019) на территории Рузского городского округа
Московской области
ФИО
Занимаемая должность
Начальник штаба:
Пархоменко Николай Нико- Глава Рузского городского округа
лаевич
Заместитель начальника штаба:
Волкова Екатерина Серге- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
евна
Члены штаба:
Кузнецова Елена Юрьевна Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
Воробьев Андрей Викторо- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
вич
Новикова Мария Алексан- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
дровна
Пеняев Юрий Александро- Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
вич
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Романова Надежда Александровна
Тимиргалин Салават Давлятьянович
Шведов Дмитрий Викторович
Жаров Михаил Петрович
Кочергин Леонид Валерьевич
Ходин Иван Леонидович
Ощепкова Светлана Николаевна
Дейс Надежда Александровна
Макарова Оксана Сергеевна
Дьячков Юрий Вячеславович
Панченков Роман Александрович
Щемелева Валентина Анатольевича
Шестернев Дмитрий Валерьевич
Дергачев Вадим Владимирович
Евмененко Иван Валерьевич
Крейк Олег Владимирович
Тарасова Елена Михайловна
Бороненков Валерий Анатольевич
Бодалова Юлия Александровна
Евсеенкова Людмила Оганесовна
Харитонов Виктор Иванович
Швецов Юрий Анатольевич
Федотов Евгений Юрьевич

Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа
Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа

Приложение 2
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690 (в редакции постановления
Администрации Рузского городского округа Московской области от 29.04.2020 № 1286
Группа заболеваний

Сводки СОУЮДиагноз
19 Пневмонии

1

Болезни эндокринной си- Е10
стемы

Инсулинозависимый сахарный диабет

2

Болезни органов дыхания

J44

Другая хроническая обструктивная легочная болезнь

J45

Астма

3
4

J47

ПЕРЕЧЕНЬ
видов деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей

Болезни системы кровообра- 126-128
щения

Легочное сердце и нарушения легочного
кровообращения

6

Z94
Наличие
трансплантированных органов и тканей

Наличие трансплантированных органов
и тканей

7

Болезни мочеполовой систе- N18.0
мы. Карантинные мероприя- N18.3-N18.5
тия не исключают посещения
медицинской организации
по поводу основного заболевания

Хроническая болезнь почек 3-5 стадии

Новообразования
Карантинные мероприятия
распространяются на всех
пациентов, кроме пациентов
3 клинической группы.
Карантинные мероприятия не
исключают посещения медицинской организации по поводу основного заболевания

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Бронхоэктатическая болезнь

5

9

Приложение 4
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690 (в редакции постановления
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 29.04.2020 № 1286

Директор МБУ «Управляющая компания РГО»

Начальник Можайского ТУСиС ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»
Начальник 5 отделения 6 окружного отдела УФСБ России по г.Москве и Московской области
Погребский Богдан Викто- Генеральный директор Союза «Рузская торгово-промышленная
рович
палата»
Секретарь штаба
Медведева Елена Никола- Главный эксперт отдела реализации социальных программ Адевна
министрации Рузского городского округа

8

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости
1. Санитарно-гигиеническая маска.
2. Антисептик для рук.
3. Салфетки влажные.
4. Салфетки сухие.
5. Мыло туалетное.
6. Мыло хозяйственное.
7. Паста зубная.
8. Щетка зубная.
9. Бумага туалетная.
10. Гигиенические прокладки.
11. Стиральный порошок.
12. Подгузники детские.
13. Спички, коробок.
14. Свечи.
15. Пеленка для новорожденного.
16. Шампунь детский.
17. Крем от опрелостей детский.
18. Бутылочка для кормления.
19. Соска-пустышка.
20. Бензин автомобильный.
21. Дизельное топливо.
22. Сжиженный природный газ.
23. Семена и посадочный материал сельскохозяйственных растений.

Генеральный директор АО «Жилсервис»

Директор ООО «РеАл-Сервис» УК

8.
9.

10

С00-С80
С97

Злокачественные новообразования любой
локализации, в том числе самостоятельных
множественных локализаций

С81-С96
D46

Острые лейкозы, высокозлокачественные
лимфомы, рецидивы и резистентные формы
других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и областного криза.
Первичные хронические лейкозы и лимфомы
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Приложение 3
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690 (в редакции постановления
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 29.04.2020 № 1286

Заместитель Главы Администрации Рузского городского округа

Советник Главы Администрации Рузского городского округа
Помощник Рузского городского прокурора Московской области
( по согласованию)
Начальник отдела ГО и ЧС и территориальной безопасности
Администрации Рузского городского округа
Начальник территориального управления Администрации Рузского городского округа – начальник территориального отдела
Руза
Начальник отдела реализации социальных программ Администрации Рузского городского округа
Начальник Управления образования Администрации Рузского
городского округа
депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по согласованию)
депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по согласованию
депутат Совета депутатов Рузского городского округа ( по согласованию
Заместитель начальника Одинцовского территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Московской области
(по согласованию)
И.о. начальника отдела надзорной деятельности по Рузскому
городскому округу ГУ МЧС России по Московской области (по
согласованию)
Начальник ОМВД России по Рузскому городскому округу (по согласованию)
Главный врач ГБУЗ МО «Рузская областная больница» (по согласованию)
Начальник Рузского управления социальной защиты населения
Министерства социального развития Московской области (по
согласованию)
Директор МКУ «ЕДДС-112 Рузского городского округа»

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией
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Вид деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, при осуществлении которых приостанавливается с 13 апреля 2020 г. по
11 мая 2020 г. (включительно) посещение гражданами территорий, зданий, строений,
сооружений (помещений в них), где осуществляется указанная деятельность, за исключением организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих данные виды деятельности в целях производства
соответствующих товаров, работ, услуг медицинского
назначения и средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и
сопутствующих товаров, а также в целях строительства (ремонта) объектов медицинского назначения и строительства (ремонта) объектов
железнодорожного транспорта, за исключением производства материалов,
упаковки и комплектующих для непрерывных производств, производства товаров
первой необходимости и организаций, чья деятельность не ограничена
Охота и предоставление соответствующих услуг в этой области
Лесоводство и лесозаготовки
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
Производство прочих транспортных средств и оборудования
Торговля розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт (за
исключением ремонта транспортных средств, обеспечивающих функционирование
транспортной системы Московской области и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность Московской области
Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (за исключением оптовой торговли продовольственными товарами, медицинскими и оптико-офтальмологическими изделиями (оборудованием), средствами
связи, зоотоварами, а также непродовольственными товарами первой необходимости,
указанными в приложении 2 к настоящему постановлению)
Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
(за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной
торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи
и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных
телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), зоотовары,
а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров
и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении
2 к настоящему постановлению, продажи товаров дистанционным способом, в том
числе с условием доставки)
Деятельность водного транспорта (за исключением грузоперевозок и специальных
плавсредств)
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (за исключением
столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих организацию
питания для работников организаций)
.Производство кинофильмов, видеофильмов, издание звукозаписей и нот
. Операции с недвижимым имуществом
. Деятельность профессиональная, научная и техническая
. Деятельность в области права (за исключением нотариальной деятельности) и бухгалтерского учета, консультирования по вопросам управления
. Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования;
технических испытаний, исследований и анализа (за исключением объектов железнодорожного транспорта)
. Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка

18
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. Деятельность профессиональная научная и техническая прочая
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. Деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества
. Аренда и лизинг
. Деятельность по трудоустройству и подбору персонала
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. Деятельность
туристических
агентств и
прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
. Образовательная деятельность (за исключением случаев, установленных настоящим
постановлением)
. Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по
организации и проведению лотерей
. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
. Деятельность общественных организаций (за исключением волонтерской деятельности)
. Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового
назначения (за исключением работы служб доставки и дистанционного обслуживания)
. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
. Производство текстильных изделий
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. Производство одежды
. Производство кожи и изделий из кожи
. Производство резиновых и пластмассовых изделий (за исключением используемых
при строительстве и ремонте объектов медицинского назначения)
. Производство мебели
. Строительство зданий
. Строительство инженерных сооружений
. Работы строительные специализированные
. Производство бумаги и бумажных изделий (за исключением производства упаковочной продукции для пищевой и фармацевтической промышленности и медицинской
деятельности)
. Производство прочей неметаллической минеральной продукции
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. Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (за
исключением используемых при строительстве и ремонте объектов медицинского
назначения)
. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
. Производство электрического оборудования
. Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
. Производство прочих готовых изделий

38
39
40
41

Приложение 5
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690 (в редакции постановления
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 29.04.2020 № 1286

Наименование кладбища
№пп
1
Кладбище «Новое городское, вблизи д.Тишино». Московская область, Рузский г.о., д.Тишино
2
«Городское кладбище». Московская область, Рузский г.о., г.Руза ,ул.Дмитровская,12б
3
Кладбище «п.Тучково». Московская область, Рузский г.о., п.Тучково, ул.Лебеденко, 33
4
Кладбище «п.Тучково». Московская область, Рузский г.о., п.Тучково, ул.Картино
Приложение 6
к постановлению Администрации Рузского
городского округа Московской области
от 12.03.2020 №690 в реакции постановления
Администрации Рузского городского округа
Московской области от 29.04.2020 № 1286

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

13.03.2020 №115-ПГ, от16.03.2020 №126-ПГ, от
18.03.2020 №132 –ПГ, от 19.03.2020 №133-ПГ, от
20.03.2020 №135-ПГ,от 23.03.2020 № 136-ПГ, от
24.03.2020 № 141-ПГ, от 25.03.2020 № 143-ПГ, от
26.03.2020 № 144-ПГ, от 27.03.2020 № 161-ПГ, от
29.03.2020 № 162-ПГ, от 31.03.2020 № 163-ПГ, от
02.04.2020 № 171-ПГ, от 04.04.2020 № 174-ПГ, от
09.04.2020 № 175-ПГ, от 10.04.2020 № 176-ПГ, от
12.04.2020 №178ПГ, от 18.04.2020 № 193-ПГ, от
21.04.2020 № 204-ПГ, от 28.04.2020 № 214-ПГ), в
соответствии с предписанием № 213-06 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от 30.04.2020 Главного государственного
санитарного врача по Московской области,
руководствуясь Уставом Рузского городского
округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1. Гражданам в период с 01.05.2020 по
11.05.2020 включительно:
1) рекомендовать использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной
торговли, аптеках, общественном транспорте,
включая такси, на всех предприятиях, продолжающих свою работу, медицинских организациях);
2) в целях защиты здоровья, прав и законных
интересов граждан в сфере охраны здоровья
строго соблюдать рекомендации, предусмотренные подпунктом 1 настоящего пункта.
2. Заместителю Главы Администрации Рузского городского округа Волковой Е.С.
обеспечить мониторинг наличия масок и иных
средств защиты органов дыхания на территории Рузского городского округа Московской
области в аптечных организациях.
3. Рекомендовать:
1) аптечным организациям, расположенным
на территории Московской области:
2) обеспечить наличие запаса масок и иных
средств защиты органов дыхания; принять
меры по поддержанию цен на маски и иные
средства защиты органов дыхания;
3) ежедневно предоставлять информацию
администрации Рузского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.04.2020 № 1299
О проведении дополнительных мероприятий в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019) на территории Рузского городского округа Московской области и внесении изменений в постановление Администрации Рузского городского округа от
12.03.2020 №690 «О введении режима повышенной готовности и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории
Рузского городского округа Московской области»
В соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Губернатора Московской области
от 01.05.2020 № 222-ПГ «О проведении дополнительных мероприятий в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной

инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и внесении изменений в остановление Губернатора Московской области от
12.03.2020 №108-ПГ «О введении в Московской
области режима повышенной готовности для
органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах
по предотвращению распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области», (в редакции от

Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государственной молодежной политике в Московской области»,
руководствуясь Уставом Рузского городского округа, Администрация Рузского городского
округа постановляет:
1. Утвердить Положение об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми
и молодежью на территории Рузского городского округа Московской области (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя
Главы Администрации Рузского городского округа Пеняева Ю.А.
Глава городского округа

Н.Н. ПАРХОМЕНКО
Приложение
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
Московской области
от «22» апреля 2020 г. №1210

Наименование направления, объекта
Реконструкция военно-исторического музея «Музей Зои Космодемьянской»,
Рузский городской округ

Московской области сведения о наличии масок
и иных средств защиты органов дыхания.
4. Внести в постановление Администрации Рузского городского округа Московской области
«О введении режима повышенной готовности
и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)
на территории Рузского городского округа Московской области» (в редакции от 17.03.2020
№ 764, от 23.03.2020 № 854, от 26.03.2020 №
953, от 26.03.2020 № 954, от 27.03.2020 № 981,
от 30.03.2020 № 1014, от 31.03.2020 № 1040,
от 03.04.2020 №1099, от 06.04.2020 № 1104,
от 10.04.2020 № 1152, от 13.04.2020 № 1160, от
13.04.2020 № 1161, от 29.04.2020 № 1286), следующие изменения:
1) пункт 6 дополнить подпунктом 7 следующего
содержания:
«7) граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски,
респираторы) при нахождении в местах общего пользования (на всех объектах розничной торговли, аптеках, общественном транспорте, включая такси, на всех предприятиях,
продолжающих свою работу, медицинских
организациях).»;
2) абзац второй подпункта 2 пункта 14 после
слов «от 04.04.2020 №2978» дополнить словами
«, предписанию № 213-06 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий от
30.04.2020 Главного государственного санитарного врача по Московской области».
5.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
6. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его официального опубликования, за
исключением подпункта 1 пункта 4 настоящего
постановления.
Подпункт 1 пункта 4 настоящего постановления вступает в силу с 12 мая 2020 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____22.04.2020___ №__1210_
Об утверждении Положения об организации и осуществлении мероприятий по работе
с детьми и молодежью на территории Рузского городского округа Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ
строительства, реконструкции и капитального ремонта (ремонта), объектов
капитального строительства в целях реализации национальных проектов
№ п/п
1

15 мая 2020 №18/1

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ НА ТЕРРИТОРИИ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области от
01.12.2003 № 155/2003-ОЗ «О государственной
молодежной политике в Московской области»
и определяет формы и методы организации и
осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью на территории Рузского городского округа, направленные на создание и
развитие правовых, социально-экономических
и организационных условий для самореализации молодёжи и её духовно-нравственного
воспитания.
2. Цель, задачи и принципы организации и осуществления мероприятий по работе с детьми
и молодежью

2.1. Основной целью организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и
молодежью является создание условий для
удовлетворения потребностей и интересов
детей и молодежи, полноценного развития и
самореализации детей и молодежи, повышения их социальной и деловой активности.
2.2. Задачами работы с детьми и молодежью
являются:
- создание правовых, социально-экономических, организационных условий для выбора
молодыми гражданами своего жизненного
пути;
- создание условий для обеспечения решения
их социальных проблем, организации отдыха,
досуга и занятости молодежи, формирования
здорового образа жизни;
- содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию детей и молодежи, обеспечение основных гарантий их прав;
- создание условий для реализации молоде-

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
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жью общественно значимых инициатив;
- создание условий для включения молодежи
в социально-экономическую, политическую и
культурную жизнь общества.
2.3. Работа с детьми и молодежью в Рузском
городском округе основывается на принципах:
- приоритета поддержки на муниципальном
уровне детей и молодежи на этапе социального, культурного, духовного, физического
становления, выбора жизненного пути, получения образования, включения в социально-профессиональную деятельность, создания семьи,
реализации общественно значимых инициатив;
- координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в
осуществлении мероприятий по работе с детьми и молодежью;
- системного, комплексного подхода к реализации молодежной политики, предусматривающего объединение усилий различных социальных институтов.
- преемственности поколений на основе патриотизма.
3. Система работы с детьми и молодежью
3.1. Система работы с детьми и молодежью
на территории Рузского городского округа
включает:
- совокупность программ и услуг, направленных на всестороннее удовлетворение потребностей и интересов детей и молодежи;
- взаимосвязь органа по работе с молодежью
– Управления по физической культуре, спорту,
молодежной политике Администрации Рузского городского округа Московской области
(далее – Управление) и подведомственного
ему учреждения по работе с молодежью - МАУ
«Молодежный Центр»;
- взаимосвязь Управления с юридическими
лицами иных форм собственности, реализующие программы и предоставляющие услуги в
области работы с детьми и молодежью.
4. Полномочия органов местного самоуправления в сфере организации и осуществления
мероприятий по работе с детьми и молодежью
4.1. К полномочиям Управления в сфере организации и осуществлении мероприятий по
работе с детьми и молодежью относятся:
- поддержка деятельности детских и молодежных общественных объединений;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, семинаров, конференций, выставок,
ярмарок и иных мероприятий по вопросам,
входящим в компетенцию органа местного
самоуправления, в том числе с привлечением участников из других регионов России и
зарубежных стран;
- организация отдыха, досуга и занятости детей и молодежи, содействие реализации их
познавательной и общественной активности;
- организация направления делегаций детей
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и молодежи для участия в международных,
всероссийских и межрегиональных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях, в том
числе посвященных знаменательным событиям и памятным датам; организация работы по
развитию молодежных обменов;
- создание условий для формирования системы здорового образа жизни, профилактика
правонарушений, преступности и социально-вредных явлений среди детей и молодежи;
- предоставление информации по различным
направлениям молодежной политики, молодежным и детским общественным объединениям, специалистам, работающим с детьми и
молодежью;
- создание условий для поддержки и развития
сети учреждений по работе с молодежью;
- содействие в организации игровых и спортивных площадок;
- содействие занятости молодежи, в том числе
организация лагерей труда и отдыха, формирование трудовых бригад;
- поддержка творческой молодежи и одаренных детей на основе поддержки их участия в
международных, всероссийских, региональных конкурсах, фестивалях, турнирах;
- развитие инфраструктуры для организации
свободного времени и досуга детей и молодежи;
- проведение информационных ярмарок учебных и рабочих мест;
- поддержка деятельности на конкурсной основе программ клубов и центров молодой семьи;
- издание информационных, методических и
исследовательских материалов для детей и
молодежи;
- подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов по работе с детьми
и молодежью;
- создание условий для стимулирования
специалистов, работающих с детьми и молодежью, повышения престижа их труда;
- разработка и реализация муниципальной
целевой программы по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми
и молодежью;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами.
5. Финансовые основы организации и осуществления мероприятий по работе с детьми
и молодежью
5.1. Финансовое обеспечение мероприятий по
работе с детьми и молодежью осуществляется
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Источником финансирования мероприятий
по работе с детьми и молодежью в Рузском
городском округе является бюджет Рузского
городского округа и иные источники в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____10.04.2020_______________________ №__1149_____
О внесении изменения в Перечень, утверждённый постановлением Администрации
Рузского муниципального района от 23.11.2016 №3612 «О включении имущества в
реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества»
В соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Московской области от 02.11.1998 №94/33
«О постановке на учёт бесхозяйного недвижимого имущества в Московской области», Положением об учёте и приобретении
права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, расположенное на территории
Рузского городского округа Московской области, утверждённым решением Совета депутатов
Рузского городского округа Московской области от 24.04.2019 №358/37, руководствуясь Уставом
Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского городского округа
постановляет:
1. Перечень недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества, утверждённый постановлением Администрации Рузского муниципального района от 23.11.2016 №3612
«О включении имущества в реестр объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества»,
дополнить строками 160 (Приложение).
2. правлению земельно-имущественных отношений Администрации Рузского городского округа
поставить на учёт в качестве бесхозяйного имущество, указанное в п.1 настоящего постановления (ответственный - Голубина Ю. Е.).
3. Осуществлять контроль за использованием бесхозяйного имущества, его содержанием и
ремонтом (ответственный - Новикова М. А.).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Кузнецову Е. Ю.
Глава городского округа

Н. Н. Пархоменко
Приложение
к Постановлению Администрации
Рузского городского округа
от _______10042020____________№____1149
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Перечень недвижимого имущества, имеющего признаки бесхозяйного имущества
№ п/п

Наименование объекта

Адрес места нахождения

160

Газовая сеть, протяжённость 761,67 кв. Московская область, Рузский район,
м. инв. №258:074-16917Г, лит. Г Када- д Григорово, 10 проезд, 26 проезд,
стровый номер 50:19:0000000:20734 д 489,512,515,550,594,595,597

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___29.04.2020____ №___1284______
О внесении изменений в Положение о порядке формирования
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями,
утвержденное постановлением Администрации Рузского городского
округа Московской области от 04.02.2020 № 240
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2
Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 01.07.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», частью 5
статьи 4 Федерального закона от 01.03.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
распоряжением Министерства образования Московской области от 11.12.2019 № 71
«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию и финансовому
обеспечению выполнения муниципального
задания муниципальными образовательными организациями в Московской области»,
постановлением Правительства Российской
Федерации № 437 от 03.04.2020 «О мерах
поддержки федеральных государственных
учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции
COVID-19», руководствуясь Уставом Рузского
городского округа, Администрация Рузского
городского округа постановляет:
1. Внести в Положение о порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными
учреждениями, утвержденное постановлением Администрации Рузского городского
округа Московской области от 04.02.2020
№ 240 (далее – Положение) следующие изменения:
1.1. Абзац первый пункта 5 Положения дополнить словами:
«Вышеуказанные показатели могут быть изменены путем формирования муниципального задания в новой редакции с учетом
внесенных изменений.».
1.2. Абзац одиннадцатый пункта 5 Положения
изложить в следующей редакции:
«В муниципальном задании могут быть установлены допустимые (возможные) отклонения в процентах (абсолютных величинах)
от установленных показателей качества и
(или) объёма, в отношении отдельной муниципальной услуги (работы). Значения указанных показателей, устанавливаемые на текущий финансовый год, могут быть изменены
только при формировании муниципального
задания на очередной финансовый год. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объёма
муниципальной услуги (работы), в пределах
которых муниципальное задание считается
выполненным, не может превышать 5 процентов. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель
допустимого (возможного) отклонения не

указывается.».
1.3. Пункт 5 Положения дополнить абзацем
двенадцатым следующего содержания:
«Разрешить в 2020 финансовом году органам,
осуществляющим функции и полномочия
учредителей в отношении муниципальных
учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта Рузского городского округа, в которые приостановлен допуск
посетителей в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19,
изменение допустимых (возможных) отклонений в процентах (абсолютных величинах)
от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо
общее допустимое (возможное) отклонение
– в отношении муниципального задания или
его части.».
1.4. Пункт 6 Положения дополнить абзацем:
«Контингент потребителей муниципальной
услуги (работы) по категориям и численности потребителей должен рассчитываться в
соответствии с методикой расчета прогнозируемой на очередной финансовый год и
фактической средней численности обучающихся, работников в муниципальных образовательных организациях в Рузского городского округа, утвержденной постановлением
Администрации Рузского городского округа
Московской области.».
1.5. Пункт 10 Положения дополнить абзацем
следующего содержания:
«При оказании муниципальным бюджетным
или автономным учреждением муниципальных услуг в рамках персонифицированного
финансирования, объем субсидии может
быть уменьшен (увеличен) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных
органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя, в случае, если фактические показатели объема муниципальных
услуг, оказанных в рамках персонифицированного финансирования, уменьшились
(увеличились) по сравнению с показателями
объема, запланированными в муниципальном задании.».
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа
в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на Заместителя
Главы Администрации Рузского городского
округа Шведова Д.В.
Глава городского округа
Н.Н. ПАРХОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от_____08.05.2020____№___1335_____
Об утверждении Антикоррупционных стандартов деятельности руководителей муниципальных учреждений Рузского городского округа Московской области и Положения
о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений Рузского городского округа Московской области
В целях обеспечения единой государственной политики в области противодействия
коррупции и в соответствии со статьей 13.3
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ
"О противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЗ), руководствуясь
постановлением Правительства Московской
области от 14 марта 2019 года N 124/8 "О мерах по предупреждению коррупции в государственных учреждениях Московской области,
государственных унитарных предприятиях

Московской области, созданных для выполнения задач, поставленных перед центральными
исполнительными органами государственной
власти Московской области и государственными органами Московской области", а также для
повышения эффективности реализации мер по
предупреждению коррупции в муниципальных
учреждениях Рузского городского округа Московской области, созданных для выполнения
задач, поставленных перед органами местного
самоуправления Рузского городского округа,
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руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области Администрация
Рузского городского округа постановляет:
1. Утвердить Антикоррупционные стандарты деятельности руководителей муниципальных
учреждений Рузского городского округа Московской области (приложение 1)
2. Утвердить Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов в отношении руководителей муниципальных учреждений Рузского городского округа Московской
области (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети Интернет.
4. Организациям в срок до 15.05.2020 обеспечить подготовку предложений по внесению изменений в типовые уставы в части закрепления обязанности организаций разрабатывать и
принимать меры по предупреждению коррупции.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Романову Н.А.
Глава городского округа Н.Н.ПАРХОМЕНКО

Приложение 1
к постановлению администрации
Рузского городского округа Московской области
от _08.05. 2020 №__1335_
АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ СТАНДАРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Антикоррупционные стандарты деятельности руководителей муниципальных
учреждений Рузского городского округа
Московской области, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами
местного самоуправления Рузского городского округа (далее - Антикоррупционные
стандарты), представляют собой базовые
положения, определяющие основные задачи, принципы и мероприятия, направленные на предупреждение коррупции, в
целях обеспечения добросовестной работы муниципальных учреждений Рузского
городского округа Московской области
(далее - учреждение).
1.2. Задачами внедрения Антикоррупционных стандартов являются:
- повышение открытости и прозрачности
деятельности учреждения;
- создание эффективного механизма профилактики коррупционных проявлений,
минимизации рисков вовлечения учреждения и руководителя муниципального
учреждения Рузского городского округа
Московской области (далее - руководитель)
в коррупционную деятельность;
- формирование у руководителя учреждения негативного отношения к коррупционным проявлениям, а также навыков
антикоррупционного поведения;
- минимизация имущественного и репутационного ущерба учреждения путем предотвращения коррупционных действий.
2. Принципы Антикоррупционных стандартов
2.1. Антикоррупционные стандарты основываются на следующих принципах:
- законность;
- открытость и прозрачность деятельности;
- добросовестная конкуренция;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудничество с институтами гражданского общества;
- постоянный контроль и мониторинг.
3. Мероприятия, направленные на предупреждение коррупции

ГАЗЕТА РУЗСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1. Реализация мероприятий по предупреж дению коррупции в учреж дении
осуществляется в соответствии с планом
противодействия коррупции (при наличии
данного плана, утвержденного в учреждении).
3.2. Мероприятиями, направленными на
предупреждение коррупции, являются:
3.2.1. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов, стороной
которого является руководитель учреждения.
В целях предотвращения, выявления и
урегулирования конфликта интересов руководителем учреждения, а также лицом,
претендующим на должность руководителя
учреждения, предоставляется декларация
конфликта интересов (Приложение 1 к Антикоррупционным стандартам).
Предоставление декларации производится лицом, претендующим на должность
руководителя муниципального учреждения, до приема на работу; руководители
учреждений предоставляют декларацию
ежегодно не позднее 30 апреля текущего
года.
Декларация предоставляется в отдел муниципальной службы и кадров правового
управления Администрации Рузского городского округа Московской области.
При наличии в декларации лица, претендующего на должность руководителя муниципального учреждения, утвердительных
ответов для принятия решения данная декларация направляется на рассмотрение
в Комиссию по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих Администрации Рузского городского округа и урегулированию конфликта
интересов в Администрации Рузского городского округа (далее - Комиссия) в течение 3 рабочих дней со дня предоставления
в отдел муниципальной службы и кадров
правового управления. Назначение на
должность руководителя муниципального
учреждения производится после решения
Комиссии.
При наличии в декларации руководителя
учреждения утвердительных ответов для
принятия решения данная декларация направляется на рассмотрение в Комиссию
не позднее 30 мая текущего года.

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

3.2.2. Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов, стороной
которого являются работники учреждения.
В целях предотвращения, выявления и
урегулирования конфликта интересов у
работников учреж дения руководитель
утверждает перечень должностей работников учреждения (далее - перечень) (Приложение 2 к Антикоррупционным стандартам), ежегодно заполняющих декларацию
конфликта интересов, который подлежит
актуализации не реже одного раза в год.
В перечень включаются лица, занимающие
должности руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения, работники контрак тной слу жбы
(контрактный управляющий) учреждения,
а также иные работники учреждения, осуществляющие исполнение обязанностей,
связанных с коррупционными рисками.
Копию перечня учреждение направляет учредителю в течение 5 рабочих дней после
утверждения.
При наличии в декларации работников учреждения утвердительных ответов руководитель в течение 3 рабочих дней со дня
предоставления организует направление
этой информации учредителю.
3.2.3. Оценка коррупционных рисков учреждения.
Учреждение не реже 1 раза в год осуществляет оценку коррупционных рисков в соответствии с методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации
функций, разработанными Министерством
труда и социального развития Российской
Федерации, с учетом специфики деятельности учреждения.
3.2.4. Предупреждение коррупции при взаимодействии с контрагентами:
1) Поддержание деловых (хозяйственных)
отношений с контрагентами, которые осуществляют свою деятельность на принципах законности, добросовестной конкуренции, заботятся о собственной репутации,
реализуют собственные меры по предупреждению коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах.
2) Предварительная оценка деловой репутации контрагентов учреждения в целях
снижения риска ее вовлечения в коррупционную деятельность.
3.2.5. Антикоррупционное просвещение
работников.
Руководитель учреждения обеспечивает
информирование работников о требованиях законодательства о противодействии
коррупции, а также обучение работников,
ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, по образовательным программам в сфере противодействия коррупции.
3.2.6. Внутренний контроль и аудит.
Осуществление на постоянной основе внутреннего контроля и аудита хозяйственных
операций учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.7. Взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции:
1) Обо всех случаях совершения коррупционных правонарушений руководитель
сообщает в правоохранительные органы
и информирует учредителя.
2) Руководитель воздерживается от применения санкций в отношении работников,
сообщивших в контрольно-надзорные и
правоохранительные органы о ставшей
им известной в ходе выполнения трудо-
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вых функций информации о подготовке к
совершению, совершении или совершенном коррупционном правонарушении или
преступлении.
3) Руководитель оказывает содействие
правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов совершения
коррупционных правонарушений, а также
предпринимает необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации,
содержащихся в них данных.
3.2.8. Руководитель утверждает локальные
нормативные акты по предупреждению
коррупции в учреждении в соответствии
с законодательством, в том числе Антикоррупционные стандарты учреждения,
Положение о предотвращении и урегулировании конфликта интересов.
3.2.9. Руководитель обеспечивает реализацию перечня должностных обязанностей,
направленных на профилактику коррупционных и иных правонарушений в муниципальном учреждении (приложение 3 к
Антикоррупционным стандартам) лично
или поручая лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений в учреждении.
4. Антикоррупционные стандарты поведения руководителя
4.1. Руководитель должен неукоснительно
соблюдать требования законодательства
Российской Федерации, законодательства
Московской области о противодействии
коррупции, а также локальные нормативные акты учреждения и настоящие Антикоррупционные стандарты.
4.2. Руководитель учреждения:
- исполняет должностные обязанности
добросовестно и на высоком профессиональном уровне;
- исходит из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл
и содержание деятельности учреждения;
- исключает действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению
должностных обязанностей;
- соблюдает правила делового поведения
и общения;
- не использует должностное положение в
личных целях.
4.3. Руководитель контролирует принятие
мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов работниками учреждения, включенными в перечень.
4.4. В случае обращения к руководителю
каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений руководитель не позднее 3 рабочих
дней со дня обращения уведомляет об этом
учредителя. Данное уведомление производится в письменном виде по форме согласно приложению 4 к Антикоррупционным
стандартам.
4.5. За нарушение требований законодательства Российской Федерации, законодательства Московской области, а также
локальных нормативных актов учреждения и настоящих стандартов руководитель
учреждения несет предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответственность.
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