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но при личном обращении в Администрацию
Рузского городского округа по адресу: Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
200 (Отдел по работе с обращениями граждан);
- в виде заявления на электронную почту
Администрации Рузского городского округа
og.argo@ruzareg.ru.
Дата и время начала приема заявлений –
11.12.2020 с 09:00
Дата и время окончания приема заявок –
09.01.2021 до 18:00
Дата подведения итогов – 11.01.2021 в 12:00
Ознакомиться с документацией в отношении
земельных участков, в том числе со схемой
расположения земельного участка, можно с
момента начала приёма заявлений по адресу:
Московская обл., г. Руза, ул. Солнцева, д. 11, каб.
103, тел. 8 (496-27) 50-359 (ср.-чт., с 9.00 до 13.00).
В заявлении необходимо указать: фамилию,
имя, отчество, место жительства заявителя и
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).
К заявлению необходимо приложить: копию
паспорта либо документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя, (в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта представителя).

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-2376
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
201020/6987935/17
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060106377
Дата начала приема заявок: 21.10.2020
Дата окончания приема заявок:
19.01.2021
Дата аукциона:
22.01.2021
В связи с продлением заявочной кампании,
переносом даты аукциона, опубликованного
20.10.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 201020/6987935/17) внести следующие
Изменения
в Извещение о проведении аукциона № АЗРУЗ/20-2376 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
(далее - Извещение о проведении аукциона),
изложив пункты 2.8. – 2.10, 2.12. Извещения
о проведении аукциона в следующей редакции:

«2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
19.01.2021 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, 22.01.2021
в 11 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», аукционный зал,
22.01.2021 с 11 час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
22.01.2021 в 12 час. 20 мин.».
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.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ АЗ-РУЗ/20-2377
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
201020/6987935/18
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060106378
Дата начала приема заявок: 21.10.2020
Дата окончания приема заявок:
19.01.2021
Дата аукциона:
22.01.2021
В связи с продлением заявочной кампании,

М О С КО В С КО Й

О Б Л А С Т И

11 декабря 2020 №48/2 (111728)

Извещение
о приеме заявлений от граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды или купли-продажи земельного участка
Администрация Рузского городского округа
в соответствии со статьей 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации информирует население о возможном предоставлении
следующих земельных участков в аренду или
собственность:
1. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Шилово, площадь 600 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального
жилищного строительства, категория земель
– земли населенных пунктов;
3. Аренда: земельный участок, местоположение: Московская область, Рузский городской
округ, д. Курово, площадь 2729 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный
участок), категория земель – земли населенных
пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данных земельных участков, вправе
подать заявление о намерении участвовать в
аукционе по приобретению прав на указанные
участки. Заявления принимаются в письменной
форме в течении 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения в Администрацию Рузского городского округа Московской области.
Способ подачи заявления:
- в виде бумажного документа непосредствен-

О К Р У ГА

переносом даты аукциона, опубликованного
20.10.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 201020/6987935/18) внести следующие
Изменения
в Извещение о проведении аукциона № АЗРУЗ/20-2377 на право заключения договора
аренды земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена,

VK.COM/KRASNOEZNAMY
расположенного на территории Рузского
городского округа Московской области, вид
разрешенного использования: для индивидуального жилищного строительства
(далее - Извещение о проведении аукциона),
изложив пункты 2.8. – 2.10, 2.12. Извещения
о проведении аукциона в следующей редакции:
«2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
19.01.2021 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, 22.01.2021

TWITTER.COM/KZ_RUZA
в 11 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», аукционный зал,
22.01.2021 с 11 час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
22.01.2021 в 12 час. 25 мин.».
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.

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
№ ПЗ-РУЗ/20-2323
по продаже 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
161020/6987935/15
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00400010101213
Дата начала приема заявок: 19.10.2020
Дата окончания приема заявок:
19.01.2021
Дата аукциона:
22.01.2021
В связи с продлением заявочной кампании,
переносом даты аукциона, опубликованного
16.10.2020 на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru (№ извещения 161020/6987935/15) внести следующие
Изменения
в Извещение о проведении аукциона № № ПЗРУЗ/20-2323 по продаже земельного участка,
государственная собственность на который
не разграничена, расположенного на территории Рузского городского округа Московской
области, вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного строительства (далее - Извещение о проведении аукциона), изложив пункты 2.8. – 2.10, 2.12. Извещения о проведении аукциона в следующей
редакции:
«2.8. Дата и время окончания приема Заявок:

19.01.2021 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, 22.01.2021
в 11 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», аукционный зал, 22.01.2021 с 11 час. 30 мин.».
«2.12. Дата и время проведения аукциона:
22.01.2021 в 12 час. 30 мин.».
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/20-2785
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
041220/6987935/01
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060106631
Дата начала приема заявок:
07.12.2020
Дата окончания приема заявок:
28.01.2021
Дата аукциона:
02.02.2021
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

10.03.2020 № 33-З п. 225;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
17.03.2020 № 746 (в ред. от 02.12.2020 № 3885)
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с
кадастровым номером 50:19:0050106:1533, 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

2

Все документы публикуются в соответствии
с предоставленной электронной версией

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
Площадь, кв. м: 1 003.
Кадастровый номер: 50:19:0050106:1533 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
11.11.2020 № 99/2020/359356724 - Приложение
2).
Сведения о правах на земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
11.11.2020 № 99/2020/359356724 - Приложение
2).
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: указаны в постановлении Администрации Рузского городского округа Московской области от 17.03.2020 № 746 (в ред.
от 02.12.2020 № 3885) «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером
50:19:0050106:1533, из земель государственной
неразграниченной собственности» (Приложение 1), заключении территориального управления Волоколамского, Рузского городских
округов и городских округов
Истра, Восход Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области от
17.11.2020
№ 28Исх-47427/ (Приложение 4), письме Администрации Рузского городского округа
Московской области от 02.12.2020 № Исх-1484
(Приложение 4), акте муниципального обследования объекта земельных отношений от
20.11.2020 № 1737 (Приложение 4), в том числе:
- Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории в
соответствии с Решеним Исполкома Моссовета
и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143
(**) (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

Официально

в границах ЛПЗП».
Внимание:
В случае если земельный участок по результатам уточнения границ зон санитарной
охраны источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения попадает
в первый или второй пояс зоны санитарной
охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, такой земельный участок на основании ст. 27 Земельного
кодекса Российской Федерации ограничивается в обороте и не предоставляется в частную
собственность.
- Земельный участок полностью расположен
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».
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 округовИстра,
Восход Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области от 17.11.2020 №
28Исх-47427/ (Приложение 4).
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения:
- водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения указаны в письмах АО «Жилсервис» от
07.02.2020 № 142, № 143, № 144 (Приложение 5),
а также на сайте Комитета по ценам и тарифам
Московской области ktc.mosreg.ru;
- газоснабжения указаны в письме филиала АО
«МОСОБЛГАЗ» «Запад» от 12.02.2020 № 410-з
(Приложение 5), а также в Распоряжении Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 07.07.2020 № 108-Р, размещенном на сайте
Комитета по ценам и тарифам Московской области ktc.mosreg.ru;
- электроснабжения указаны письме филиала
ПАО «Россети Московский регион» - Западные
электрические сети от 13.11.2020 № МЖ-20-11453310(171757/102/38) (Приложение 5), а также в
Распоряжении Комитета по ценам и тарифам
Московской области от 20.08.2020 № 135-Р,
размещенном на сайте Комитета по ценам и
тарифам Московской области ktc.mosreg.ru;
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: №
270319/0879941/12, лот № 1, дата публикации
28.03.2019;
- в газете «Красное знамя» от 28.03.2019 № 12
(111549);
- на официальном сайте Администрации Рузского городского округа Московской области
www.ruzaregion.ruот 19.04.2019.
Начальная цена предмета аукциона: 32 796,59
руб. (Тридцать две тысячи семьсот девяносто
шесть руб. 59 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона устанавливается
в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 983,89 руб. (Девятьсот восемьдесят три руб. 89 коп.).
Размер задатка для участия в аукционе: 32
796,59 руб. (Тридцать две тысячи семьсот девяносто шесть руб. 59 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).
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2.7. Дата и время начала приема Заявок:
07.12.2020 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.
2.8. Дата и время окончания приема Заявок:
28.01.2021 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, 02.02.2021
с 09 час. 30 мин.
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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», 02.02.2021 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:
02.02.2021 в 10 час. 00 мин.

Проект
договора аренды
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 ьн 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 ско в ск 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. Земельный участок предоставляется для ____________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав:
1.4.1. Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования территории
в соответствии с Решеним Исполкома Моссовета и Мособлисполкома от 17.04.1980 № 500-1143
(**) (Сведения подлежат уточнению с учетом требований нормативных правовых актов по
установлению зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения).
В случае если земельный участок по результатам уточнения границ зон санитарной охраны
источников водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения попадает
в первый или второй пояс зоны санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения, такой земельный участок на основании ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации ограничивается в обороте и не предоставляется в
частную собственность.
1.4.2. Земельный участок полностью расположен 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 арендной платы устанавливается в размере
в соответствии с Приложением 2.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно в полном объеме в размере, установленном в Приложении 2, не позднее 10 числа текущего месяца 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 месяц исчисляется пропорционально количеству
календарных дней аренды в месяце к количеству дней данного 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.
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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. 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 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».
4.4.14. 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».
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.
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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.
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
ежемесячного платежа:
Арендная плата (руб.)
Месяц
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
____________________________________________________, (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.
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Официально

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ № АЗЭ-РУЗ/20-2779
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
031220/6987935/02
№ процедуры www.torgi.mosreg.ru
00300060106629
Дата начала приема заявок:
04.12.2020
Дата окончания приема заявок:
25.01.2021
Дата аукциона:
27.01.2021
1. Правовое регулирование
Аукцион в электронной форме, открытый по
составу участников и форме подачи предложений, 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
25.11.2020 № 174-З п. 171;
- постановления Администрации Рузского
городского округа Московской области от
02.12.2020 № 3872 «О проведении аукциона
в электронной форме на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 50:19:0060115:68, из земель
государственной неразграниченной собственности» (Приложение 1);
- иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Московской области.
2. Сведения об аукционе в электронной форме
2.1. Арендодатель – исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Московской области, принимающий
решение о проведении аукциона в электронной форме, об отказе от проведения
аукциона в электронной форме, об условиях аукциона в электронной форме (в том
числе о начальной цене предмета аукциона
в электронной форме, условиях и сроках
договора аренды), отвечающий за соответствие земельного участка сведениям, указанным в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, за своевременное
опубликование (обнародование) указанного
Извещения в порядке, установленном для
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов
уставом муниципального образования, 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 в электронной форме (далее – Организатор аукциона) – орган,
осуществляющий функции по организации аукциона в электронной форме, утверждающий
Извещение о проведении аукциона в электронной форме и состав Аукционной комиссии.
Наименование: Комитет по конкурентной политике Московской области.
Адрес: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1.
Сайт: www.zakaz-mo.mosreg.ru
2.2.1. Лицо, осуществляющее организационно
- технические функции по организации аукциона в электронной форме – отвечает за соответствие организации аукциона в электронной
форме требованиям действующего законодательства, соблюдение сроков размещения
Извещения о проведении аукциона в электронной форме и документов, составляемых в ходе
проведения аукциона в электронной форме на
официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о

проведении торгов по адресу www.torgi.gov.
ru (далее – Официальный сайт торгов), на Едином портале торгов Московской области по
адресу www.torgi.mosreg.ru (далее – Портал
МО), на электронной площадке www.rts-tender.
ru в соответствии с действующим законодательством..
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
2.3. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, владеющее электронной
площадкой, в том числе необходимыми для
ее функционирования программными и техническими средствами, обеспечивающее ее
функционирование и включенное в перечень
операторов электронных площадок, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1.
Адрес сайта: www.rts-tender.ru.
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.
ru
Тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс:
+7 (495) 733-95-19
2.4. Предмет аукциона в электронной форме
(далее – 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,
Рузский муниципальный район, сельское поселение Дороховское, д. Новоивановское
Площадь, кв. м: 2 000
Кадастровый номер: 50:19:0060115:68 (выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
11.11.2020 № 99/2020/359307285 – Приложение
2).
Категория земель: земли населённых 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).
Сведения о правах на Земельный участок: государственная собственность не разграничена
(выписка из Единого государственного реестра
недвижимости об объекте недвижимости от
11.11.2020 № 99/2020/359307285 – Приложение
2).
Сведения об ограничении прав на Земельный участок: указаны в постановлении Администрации Рузского городского округа
Московской области от 02.12.2020 № 3872 «О
проведении аукциона в электронной форме
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
50:19:0060115:68, из земель государственной
неразграниченной собственности» (Приложение 1), заключении территориального управления Волоколамского, Рузского городских
округов и городских округов Истра, Восход
Комитета
по архитектуре и градостроительству Московской области от 12.11.2020 № 28Исх-46835/
(Приложение 4), письме Администрации Рузского городского округа Московской области
от 23.11.2020 № Исх-1454 (Приложение 4), акте
муниципального обследования объекта земельных отношений от 12.11.2020 № 1671 (Приложение 4), в том числе:
- Земельный участок полностью расположен
в приаэродромной территории аэродрома

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

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».
Фотоматериалы: Приложение 3
Сведения о максимально и (или) минимально
допустимых параметрах разрешенного строительства объекта капитального строительства
(Приложение 4): указаны в заключении территориального управления Волоколамского,
Рузского городских округов и городских округов Истра, Восход Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области от
12.11.2020 № 28Исх-46835/
Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения (Приложение 5):
- водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения указаны в письме ГКУ МО «АРКИ», а
также на сайте Комитета по ценам и тарифам
Московской области ktc.mosreg.ru;
- газоснабжения указаны в письме филиала АО
«МОСОБЛГАЗ» «Запад» от 19.11.2020 № 3350/3
(Приложение 5), а также в Распоряжении Комитета по ценам и тарифам Московской области
от 07.07.2020 № 108-Р, размещенном на сайте
Комитета по ценам и тарифам Московской области ktc.mosreg.ru;
- электроснабжения указаны в указаны в письме филиала ПАО «Россети Московский регион»
- Западные электрические сети от 13.11.2020 №

11 декабря 2020 №48/2

МЖ-20-114-53310(171757/102/38) (Приложение
5), а также в Распоряжении Комитета по ценам
и тарифам Московской области от 20.08.2020
№ 135-Р, размещенном на сайте Комитета по
ценам и тарифам Московской области ktc.
mosreg.ru;
Начальная цена предмета аукциона в электронной форме (далее - Начальная цена предмета аукциона):
46 664,00 руб. (Сорок шесть тысяч шестьсот
шестьдесят четыре руб. 00 коп.), НДС не облагается. Начальная цена предмета аукциона
устанавливается в размере ежегодной арендной платы.
«Шаг аукциона»: 1 399,92 руб. (Одна тысяча триста девяносто девять руб. 92 коп).
Размер задатка для участия в аукционе в электронной форме: 46 664,00 руб. (Сорок шесть
тысяч шестьсот шестьдесят четыре руб. 00
коп.), НДС не облагается.
Срок аренды: 13 лет 2 месяца
2.6. Место приема Заявок на участие в аукционе в электронной форме (далее по тексту - Заявка): электронная площадка www.rts-tender.
ru.
2.7. Дата и время начала приема Заявок:
04.12.2020 в 09 час. 00 мин .
Прием Заявок осуществляется круглосуточно.
2.8. Дата и время окончания срока приема Заявок и начала их рассмотрения: 25.01.2021 в
18 час. 00 мин.
2.9. Дата и время окончания рассмотрения Заявок: 27.01.2021 в 10 час. 00 мин.
2.10. Место проведения аукциона в электронной форме: электронная площадка www.rtstender.ru.
2.11. Дата и время начала проведения аукциона в электронной форме: 27.01.2021 в 12 час.
00 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. Земельный участок предоставляется для _________________________________________.
1.4. Сведения об ограничениях (обременениях) прав:
1.4.1. Земельный участок полностью расположен 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.
Арендная плата вносится Арендатором для юридических лиц и граждан, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица ежеквартально, для
граждан – ежемесячно.
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 10 числа текущего месяца/15 числа последнего месяца текущего квартала включительно, путем внесения денежных средств, безналичным
порядком с обязательным указанием в платежном документе назначения платежа, номера и
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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
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».
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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, Рузском районном 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 _______________ рублей, а сумма
ежемесячного/ежеквартально 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
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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.

АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.12.2020 №3906
Об утверждении Порядка разработки и утверждения
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.09.2010 №772 «Об утверждении Правил
включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в
схему размещения нестационарных торговых
объектов», постановлением Правительства
Московской области от 03.03.2020 № 83/6
«Об утверждении Положения о Министерстве
сельского хозяйства и продовольствия Московской области и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства
Московской области», Распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области от 13.10.2020 г. N
20РВ-306 "О разработке и утверждении органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области схем
размещения нестационарных торговых объектов и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования

Московской области", руководствуясь Уставом
Рузского городского округа, Администрация
Рузского городского округа постановляет:
1. Утвердить:
1.1 Порядок разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа
Московской области (прилагается).
2. Признать утратившими силу постановление
Администрации Рузского городского округа от
12.12.20219 №5799 «Об утверждении положения о порядке размещения нестационарных
торговых объектов на территории Рузского
городского округа Московской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в
сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы
Администрации Рузского городского округа
Шведова Д.В.
Глава городского округа Н.Н. ПАРХОМЕНКО

Приложение
к постановлению Администрации
Рузского городского округа
Московской области
от 04.12.2020 №3906
Порядок
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на
территории Рузского городского округа Московской области
1. Общие положения
1.1. Порядок разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов (далее - Порядок) на территории Рузского
городского округа Московской области разработан в целях реализации Федерального
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», в
соответствии с Распоряжением Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Московской области от 13.10.2020 г. N 20РВ306 «О разработке и утверждении органами
местного самоуправления муниципальных
образований Московской области схем размещения нестационарных торговых объектов
и Методических рекомендаций по размещению нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования Московской области», устанавливает процедуру
разработки и утверждения схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа Московской
области.
Порядок размещения и использования нестационарных торговых объектов
в стационарном торговом объекте, в ином здании, строении, сооружении или
на земельном участке, находящихся в частной
собственности, устанавливается собственником стационарного торгового объекта, иного
здания, строения, сооружения или земельного
участка с учетом требований, определенных
законодательством Российской Федерации.

1.2. Размещение нестационарных торговых
объектов на территории Рузского городского
округа Московской области должно соответствовать градостроительным, строительным,
архитектурным, пожарным, санитарным нормам, правилам
и нормативам.
1.3. Разработка схемы осуществляется в целях:
создания условий для улучшения организации
и качества торгового обслуживания населения и обеспечения доступности товаров для
населения;
установления единого порядка размещения
нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа Московской области;
достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов, установленных Правительством
Московской области;
формирования современной торговой инфраструктуры;
оказания мер поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, в том числе осуществляющим деятельность на территории
Рузского городского округа Московской области.
1.4. Требования, предусмотренные настоящим
Порядком, не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов, находящихся на
ярмарках, а также при проведении праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих
краткосрочный характер.
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1.5. Утверждение схем, внесение в них изменений не является основанием для пересмотра
мест размещения нестационарных торговых
объектов, строительство, реконструкция
или эксплуатация которых были начаты до
утверждения указанных схем.
1.6. Включение нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, находящихся в собственности субъекта Московской области в
схему осуществляется по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Московской области, осуществляющими полномочия
собственника имущества.
1.7. Схема разрабатывается и утверждается
Администрацией Рузского городского округа
Московской области, определенным в соответствии с Уставом Рузского городского округа
Московской области, на пять календарных лет.
1.8. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
схема - документ, состоящий из текстовой (в
виде таблицы) и графической частей, содержащий информацию об адресных ориентирах, виде, специализации нестационарного
торгового объекта, периоде размещения
нестационарного торгового объекта, форме
собственности земельного участка, о возможности размещения нестационарного торгового
объекта субъектами малого и среднего предпринимательства.
нестационарный торговый объект - торговый
объект, представляющий собой временное
сооружение или временную конструкцию, не
связанные прочно с земельным участком вне
зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического
обеспечения, в том числе передвижное сооружение.
специализация нестационарного торгового
объекта - торговая деятельность, при которой
восемьдесят и более процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от их общего
количества составляют товары (услуги) одной
группы, за исключением деятельности по реализации печатной продукции.
Специализация нестационарного торгового
объекта «Печать» - торговая деятельность, при
которой пятьдесят и более процентов всех
предлагаемых к продаже товаров от их общего количества составляет печатная продукция.
Реализация иных дополнительных групп товаров (услуг) осуществляется в соответствии с
установленной номенклатурой.
К нестационарным торговым объектам, включаемым в схему, относятся:
павильон - оборудованное строение, имеющее торговый зал и помещения для хранения
товарного запаса, рассчитанное на одно или
несколько рабочих мест;
киоск - оснащенное торговым оборудованием
строение, не имеющее торгового зала и помещений для хранения товаров, рассчитанное
на одно рабочее место продавца, на площади
которого хранится товарный запас;
торговая галерея - выполненный в едином
архитектурном решении нестационарный
торговый объект, состоящий из совокупности,
но не более пяти (в одном ряду) специализированных павильонов или киосков, симметрично расположенных напротив друг друга,
обеспечивающих беспрепятственный проход
для покупателей, объединенных под единой
временной светопрозрачной кровлей, не несущей теплоизоляционную функцию;
пункт быстрого питания - павильон или киоск,
специализирующийся на продаже изделий из
полуфабрикатов высокой степени готовности
в потребительской упаковке, обеспечивающей
термическую обработку пищевого продукта;
мобильный пункт быстрого питания - передвижное сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в
потребительской упаковке, обеспечивающей
термическую обработку пищевого продукта;
выносное холодильное оборудование - холодильник для хранения и реализации прохладительных напитков и мороженого;
торговый автомат (вендинговый автомат) - временное техническое устройство, сооружение
или конструкция, осуществляющее продажу
штучного товара, оплата и выдача которого
осуществляется с помощью технических приспособлений, не требующих непосредственного участия продавца;
бахчевой развал - нестационарный торговый
объект, представляющий собой специально
оборудованную временную конструкцию в
виде обособленной открытой площадки или
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установленной торговой палатки, предназначенный для продажи сезонных бахчевых
культур;
передвижное сооружение - изотермические
емкости и цистерны, прочие передвижные
объекты;
объект мобильной торговли - нестационарный
торговый объект, представляющий специализированный автомагазин, автолавку или иное
специально оборудованное для осуществления розничной торговли транспортное средство;
специализированный нестационарный торговый объект для организации реализации
продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей
(далее - специализированный нестационарный
торговый объект) – выполненный
в едином архитектурном решении нестационарный торговый объект, состоящий
из соединенных между собой нестационарных
торговых объектов, находящихся под общим
управлением, общей площадью не более 150
кв. м, в которых не менее восьмидесяти процентов торговых мест от их общего количества,
предназначено для осуществления продажи
товаров сельскохозяйственными товаропроизводителями,
в том числе осуществляющими деятельность
на территории Московской области;
понятие «сельскохозяйственный товаропроизводитель» используется в значении, установленном Федеральным законом от 29.12.2006
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;
елочный базар - нестационарный торговый
объект, представляющий собой специально
оборудованную временную конструкцию в
виде обособленной открытой площадки для
новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных
деревьев;
торговая палатка - нестационарный торговый
объект, представляющий собой оснащенную
прилавком легковозводимую сборно-разборную конструкцию, образующую внутреннее
пространство, не замкнутое со стороны прилавка, предназначенный для размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов
и товарного запаса на один день торговли;
объект реализации сельскохозяйственных и
декоративных кустов и растений - нестационарный торговый объект, представляющий
собой киоск или павильон со специально
оборудованной временной конструкцией в
виде обособленной огороженной открытой
площадки (экспозиционной и/или декоративной), предназначенный для реализации сельскохозяйственных и декоративных деревьев,
кустов и растений и сопутствующих товаров.
2. Требования к разработке схемы
2.1. При разработке схемы учитываются:
особенности развития торговой деятельности Рузского городского округа Московской
области;
необходимость размещения не менее чем
шестьдесят процентов нестационарных торговых объектов, используемых субъектами
малого или среднего предпринимательства,
осуществляющими торговую деятельность, от
общего количества нестационарных торговых
объектов;
обеспечение беспрепятственного развития
улично-дорожной сети;
обеспечение беспрепятственного движения
транспорта и пешеходов;
специализация нестационарного торгового
объекта;
обеспечение соответствия деятельности нестационарных торговых объектов санитарным,
противопожарным, экологическим требованиям, правилам продажи отдельных видов товаров, требованиям безопасности для жизни и
здоровья людей;
2.2. Размещение нестационарных торговых
объектов должно обеспечивать свободное
движение пешеходов и доступ потребителей
к торговым объектам, в том числе обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности
для инвалидов и иных маломобильных групп
населения, беспрепятственный подъезд
спецтранспорта при чрезвычайных ситуациях.
2.3. Внешний вид нестационарных торговых
объектов должен соответствовать внешнему
архитектурному облику сложившейся застройки муниципального образования «Рузский городской округ Московской области».
2.4. Площадки для размещения нестационар-
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ных торговых объектов и прилегающая территория должны быть благоустроены.
2.5. Период размещения нестационарного
торгового объекта устанавливается с учетом
следующих особенностей:
для мест размещения передвижных сооружений (выносного холодильного оборудования),
торговых палаток период размещения устанавливается с 1 апреля по 1 ноября;
для мест размещения бахчевых развалов период размещения устанавливается с 1 августа
по 1 ноября;
для мест размещения елочных базаров период
размещения устанавливается
с 1 декабря по 10 января;
для иных нестационарных торговых объектов,
за исключением предусмотренных абзацами
вторым, третьим и четвертым настоящего пункта, - с учетом необходимости обеспечения
устойчивого развития территорий, на срок
действия схемы.
2.6. Не допускается размещение нестационарных торговых объектов:
в местах, не включенных в схему;
в арках зданий, на газонах (без устройства специального настила), площадках (детских, для отдыха, спортивных, транспортных
стоянках), посадочных площадках пассажирского транспорта (в том числе сблокированных
с остановочным павильоном), в охранной зоне
водопроводных, канализационных, электрических, кабельных сетей связи, трубопроводов, а
также ближе 5 метров от остановочных павильонов, 25 метров - от вентиляционных шахт,
20 метров - от окон жилых помещений, перед
витринами торговых организаций, 3 метра - от
ствола дерева, 1,5 метра - от внешней границы
кроны кустарника;
на территории выделенных технических (охранных) зон магистральных коллекторов и
трубопроводов, кабелей высокого, низкого
напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач;
под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, мостами;
в надземных и подземных переходах, а также
в 5-метровой охранной зоне
от входов (выходов) в подземные переходы,
метро;
на расстоянии менее 25 метров от мест сбора
мусора и пищевых отходов, дворовых уборных,
выгребных ям;
в случае, если размещение нестационарных
торговых объектов препятствует свободному
подъезду пожарной, аварийно-спасательной
техники или доступу

к объектам инженерной инфраструктуры (объекты энергоснабжения и освещения, колодцы,
краны, гидранты и т.д.);
без приспособления для беспрепятственного
доступа к ним и использования их инвалидами
и другими маломобильными группами населения;
с нарушением санитарных, градостроительных, противопожарных норм
и правил, требований в сфере благоустройства.
3. Порядок разработки и утверждения схемы
3.1. Проект схемы разрабатывается администрацией Рузского городского округа Московской области с учетом требований, установленных разделом 2 настоящего Порядка.
3.2. В текстовой части схемы (в таблице), разработанной по форме, согласно приложению
№1 к настоящему Порядку, указывается следующая информация:
адресные ориентиры, вид, специализация нестационарного торгового объекта;
форма собственности земельного участка, на
котором будет расположен нестационарный
торговый объект;
период размещения нестационарного торгового объекта;
информация о возможности размещения нестационарного торгового объекта субъектами
малого и среднего предпринимательства.
Графическая часть схемы разрабатывается в
виде карты-схемы генерального плана городского округа (М 1:5000); генерального плана
поселения масштабом
(М 1:5000) с предусмотренными на ней (на них) возможными
местами размещения объектов.
3.3. После разработки проекта схемы Администрация Рузского городского округа московской области направляет указанный проект
на согласование в органы уполномоченные:
в области градостроительной деятельности;
в области использования и распоряжения
земель;
в области организации благоустройства;
в области обеспечения благоприятной
окружающей среды;
в области организации дорожной деятельности и обеспечения оказания транспортных
услуг населению;
в области создания условий для обеспечения жителей Рузского городского округа
услугами торговли;
в области охраны объектов культурного
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наследия (если схема предусматривает размещение нестационарных торговых объектов на
территории объектов культурного наследия и
зон их охраны (при наличии таковых).
После рассмотрения уполномоченными
органами проект схемы (проект изменений,
внесенных в схему) направляется на рассмотрение межведомственной комиссии по вопросам потребительского рынка и услуг на
территории Рузского городского округа Московской области.
Проект схемы (проект изменений, внесенных в схему) направляется на рассмотрение
Московской областной межведомственной
комиссии по вопросам потребительского рынка через Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Московской области (далее
– Министерство)
3.4. Замечания (предложения) к проекту схемы,
поступившие от органов, указанных в пункте
3.3 настоящего Порядка, рассматриваются в
течении 10 рабочих дней представленный им
на согласование проект схемы.
По итогам рассмотрения принимают решение о согласовании или отказе в согласовании
проекта схемы.
Согласование, отказ в согласовании, замечания (предложения) оформляются письменно.
3.5. Измененный с учетом поступивших замечаний (предложений) проект схемы подлежит в
течение 10 рабочих дней повторному согласованию с органами, представившими замечания
(предложения).
3.6. Согласованная схема утверждается муниципальным правовым актом, размещается на
официальном сайте Рузского городского округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в течение десяти дней после
утверждения.
3.7. В течение пяти рабочих дней после опубликования муниципальный правовой акт, утвердивший схему, а также копия официального
печатного издания, в котором опубликована
схема, представляются в Министерство.
В целях создания условий для обеспечения
общественного порядка и общественной
безопасности на территории Рузского городского округа муниципального образования, орган местного самоуправления направляет копию схемы в территориальные
органы внутренних дел (полиции), в структурные подразделения (отделы) Управления
Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления
внутренних дел по Московской области.
Замечания (предложения), поступившие

от указанных органов, рассматриваются в
порядке, предусмотренном 3.4. настоящего
Порядка.
3.8. Предоставление в Министерство документов, указанных в 3.7. настоящего Порядка,
осуществляется следующими способами:
по электронной почте. Электронный адрес
Министерства: msh@mosreg.ru;
доставкой по почтовому адресу Министерства:
127994, г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная,
д.10/13.
3.9. В схему не чаще одного раза в квартал могут быть внесены изменения в порядке, установленном для ее разработки и утверждения.
3.10. Основаниями для внесения изменений в
схему являются:
реализация долгосрочных стратегических и
государственных программ Московской области, Рузского городского округа Московской
области;
новая застройка отдельных элементов планировочной структуры населенных пунктов,
районов, микрорайонов, иных элементов, повлекшая изменение нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов;
ремонт и реконструкция автомобильных дорог;
изъятие земельных участков для государственных и муниципальных нужд.
3.11. Изменения, внесенные в схему, утверждаются муниципальным правовым актом, который подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования
муниципальных правовых актов, и размещается на официальном сайте Рузского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней
после его утверждения.
В течение пяти рабочих дней после опубликования муниципальный правовой акт, утвердивший внесенные в схему изменения, а
также копия официального печатного издания,
в котором опубликованы изменения в схему,
представляются в Министерство способами,
указанными в пункте 3.8. настоящего Порядка.
3.12. Информацию о хозяйствующих субъектах,
осуществляющих торговую деятельность в нестационарных торговых объектах, включенных
в схему, Администрация Рузского городского
круга ежемесячно до 5 числа предоставляет в
Министерство по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку.
Предоставление в Министерство информации осуществляется по электронной почте на
адрес msh@mosreg.ru.

Приложение 1
к Порядку разработки и утверждения
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа Московской области
Утверждена
постановлением Администрации Рузского городского округа
от 04.12.2020 №3906
СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории
Рузского городского округа Московской области
на ______________ годы
№
п/п

Адресные ориентиры размещения Вид нестационарного Специализация нестацио- Период размещения Размещение нестационарного торгового Ф о р м а со б нестационарного торгового объ- торгового объекта
нарного торгового объекта нестационарного тор- объекта субъектом малого или среднего с т в е н н о с т и
земельного
екта
гового объекта
предпринимательства (да/нет)
участка

1

2

3

4

5

6

7

Приложение 2
к Порядку разработки и утверждения
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Рузского городского округа Московской области
Информация
о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую
деятельность в нестационарных торговых объектах,
за _____________________
(месяц) (год)
Рузского городского округа Московской области
№
п/п

Адресные ориентиры нестационарного торгового объекта

Ви д не с т а ционарного
торгового
объекта

Специализация
нестационарного торгового
объекта

Площадь не стационарного
торгового объекта

Период размещения нестационарного торгового объекта

Наименование и местонахождение организации (наименование
индивидуального предпринимателя)

Субъект малого
или среднего
предпринимательства (да/нет)

Основание размещения нестационарного
торгового объекта
(реквизиты договора)

Форма собственности
земельного
участка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2020 №3922
Об утверждении порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства Рузского городского округа Московской области
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 08.06.2020 №169-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный Закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2
Федерального закона «О внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки», Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.08.2010
№ 645 «Об имущественной поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства при
предоставлении федерального имущества», руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской области, Администрация Рузского
городского округа постановляет:
1.Утвердить Порядок формирования, ведения
и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением права хозяйствен-

ного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства,
физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства (прилагается).
2.Признать утратившим силу постановление Администрации Рузского муниципального района от
18.03.2017 № 821 «Об утверждении правил формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, свободного
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства),
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
3.Опубликовать настоящее постановление в
газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте Рузского городского округа в сети
«Интернет».
4. 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
Московской области от 07.12.2020 № 3922
Порядок
формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого
и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимися индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок формирования, ведения
и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства
(далее - Порядок), определяет процедуру формирования, ведения и обязательного опубликования
Перечня имущества, составляющего собственность
Рузского городского округа Московской области,

ГАЗЕТА РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
E-mail: krasnoe-znamy@mail.ru
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ50-01690
от 24 апреля 2013 года.

предназначенного для передачи во владение и
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не
являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный
налоговый режим) и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства.
1.2. Формирование, ведение и обязательное опубликование Перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), используемого в целях предоставления его во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства,
физическим лицам, применяющими специальный

КРАСНОЕ ЗНАМЯ

налоговый режим и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства (далее - Перечень),
осуществляется в целях реализации полномочий
органов местного самоуправления по вопросам
развития малого и среднего предпринимательства
путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
1.3. Объекты муниципального имущества, включаемые в Перечень, не подлежат отчуждению в
частную собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность
субъектов малого и среднего предпринимательства
в соответствии с Федеральным законом от 22 июля
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9
пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской
Федерации. В отношении указанного имущества
запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в
уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам
прав и обязанностей по договорам аренды такого
имущества (перенаем), передача в субаренду, за
исключением предоставления такого имущества в
субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим и организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в
случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи
17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года №
135-ФЗ «О защите конкуренции».
2. Формирование и ведение Перечня
2.1. В Перечень включается имущество (движимое
и недвижимое, в том числе земельные участки), находящееся в собственности Рузского городского
округа Московской области, сведения о котором
включены в Реестр муниципального имущества
Рузского городского округа Московской области,
соответствующее следующим критериям:
а) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также
имущественных прав субъектов малого и среднего;
б) муниципальное имущество не ограниченно в
обороте;
в) муниципальное имущество не является объектом
религиозного назначения;
г) муниципальное имущество не является объектом
незавершенного строительства;
д) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его иным лицам;
е) муниципальное имущество не включено в прогнозный план приватизации имущества, находящегося
в собственности Рузского городского округа Московской области;
ж) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
з) земельный участок не предназначен для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства;
и) земельный участок не относится к земельным
участкам, предусмотренным подпунктами 1 - 10, 13
- 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации, за исключением земельных
участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;
к) в отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
за муниципальным унитарным предприятием, на
праве оперативного управления за муниципальным
учреждением, представлено предложение такого
предприятия или учреждения о включении соответствующего муниципального имущества в Перечень, а также согласие Администрации Рузского
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городского округа на включение муниципального
имущества в перечень;
л) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои натуральные
свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу, срок службы которого
составляет менее 5 лет или которое не подлежит
предоставлению в аренду на срок 5 лет и более
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.2. Предложения по формированию Перечня разрабатываются уполномоченным органом Администрации Рузского городского округа Московской
области – Управлением земельно-имущественных
отношений Администрации Рузского городского
округа Московской области.
2.3. Внесение сведений о муниципальном имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение,
но не позднее 1 ноября текущего года), а также исключение сведений о муниципальном имуществе из
Перечня осуществляются на основании постановления Администрации Рузского городского округа
Московской области.
2.4. Администрация Рузского городского округа
Московской области исключает сведения о муниципальном имуществе из Перечня в следующих
случаях:
а) в отношении муниципального имущества в установленном законодательством Российской Федерации принято решение о его использовании для
муниципальных нужд либо для иных целей;
б) право муниципальной собственности на имущество прекращено, в том числе в связи с прекращением его существования в результате гибели или
уничтожения, отчуждением по решению суда, передачей в собственность другого публично-правового
образования;
в) в связи с признанием муниципального имущества
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
г) выкуп имущества субъектом малого и среднего предпринимательства, арендующим данное имущество;
д) муниципальное имущество не соответствует
критериям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка.
2.5. Администрация Рузского городского округа
Московской области вправе исключить сведения
о муниципальном имуществе из Перечня, если в
течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень в отношении такого
имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства, физический лиц, применяющих
специальный налоговый режим или организаций,
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не
поступило:
а) ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе)
на право заключения договора, предусматривающего
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, в том числе на право
заключения договора аренды земельного участка;
б) ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том числе земельного участка, в отношении которого заключение указанного
договора может быть осуществлено без проведения
аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 26.07.2006 135-ФЗ «О
защите конкуренции» или Земельным кодексом
Российской Федерации.
2.6. Сведения о муниципальном имуществе вносятся в Перечень в составе и по форме, которые
установлены в соответствии с частью 4.4 статьи 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2.7. Ведение Перечня осуществляется в электронной
форме и на бумажном носителе.
3. Опубликование Перечня
3.1. Перечень и внесенные в него изменения и дополнения подлежат:
а) обязательному опубликованию в официальном
печатном средстве массовой информации Рузского
городского округа - в течение 10 рабочих дней со
дня утверждения;
б) размещению на официальном сайте Рузского
городского округа Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(в том числе в форме открытых данных) - в течение
3 рабочих дней со дня утверждения.
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