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Ветераны Великой Отечествен-
ной войны… Поколение победите-
лей… Их опыт, знания и память
сегодня особенно необходимы мо-
лодежи. Рассказы живых свиде-
телей тех страшных Отечества
лет, героев, совершивших великий
подвиг, становятся уроками жиз-
ни для потомков…

Анатолий Григорьевич Матвеев ро-
дился 16 января 1926 года в селе Кули-
га Урицкого района Орловской облас-
ти. Помимо него, в семье росли, му-
жали два брата – Василий и Алек-
сандр, обещая стать поддержкой, опо-
рой и гордостью родителей…

Привычную жизнь нарушило сооб-
щение о вероломном нападении Гер-
мании. На фронт ушли оба брата Ана-
толия Григорьевича. Старший Василий
был офицером, танкистом, средний
Александр – рядовым пехотинцем…

Как описать то, что пришлось в те
страшные годы пережить людям? Где
найти слова, чтобы передать, что ис-
пытывали они день за днем, месяц за
месяцем, как ждали фронтовых сво-
док, какая боль настигала тех, в чьи
дома приходили похоронки?..

Не избежала этой страшной участи и
семья Матвеевых. Сначала пришла
весть о гибели одного сына и брата,
затем – другого. В 1943 году война по-
требовала отдать последнего сына –
Анатолия, которому исполнилось 17
лет. Призвали его со второго курса же-
лезнодорожного техникума. После со-
кращенного обучения в Ульяновском
танковом училище попал на фронт,
заменив в строю старшего брата, став
стрелком-наводчиком 76-миллимет-
ровой пушки танка Т-34.

Боевое крещение принял экипаж, в
составе которого служил сержант 

А. Матвеев, под Кишиневом. Всю
боль от потери братьев, всю ярость и
ненависть к фашистам вложил юный
стрелок в свой первый выстрел. И
вспыхнул ярким пламенем немецкий
танк, загорелся факелом… Конечно,
были в военной судьбе А. Матвеева и
другие бои, меткие выстрелы. Много
живой силы и военной техники про-
тивника уничтожил экипаж танка Т-
34, на его счету были и три подбитых,
считавшихся непобедимыми «тигра»…
Казалось, сама судьба хранила его, да-
вая возможность беспощадно бить
врага не только за себя, но и за погиб-
ших братьев.

В бою под Кенигсбергом Анатолий
Григорьевич получил тяжелую конту-
зию. Пришлось лечиться в госпитале,

но после выздоровления он вернулся в
строй. А вскоре ему присвоили и пер-
вое офицерское звание – младший
лейтенант.  За храбрость и героизм 
А. Г. Матвеев был награжден орденом
Красной Звезды, орденом Боевого
Красного Знамени, медалями «За от-
вагу», «За Победу над Германией»,
юбилейными медалями.

Сегодня Анатолий Григорьевич –
гвардии-капитан в отставке, возглав-
ляет первичную ветеранскую органи-
зацию поселка Лесной. А еще регуляр-
но встречается со школьниками… Ведь
патриотизм, как известно, категория
воспитуемая. И лучше, если он приви-
вается человеку с детства, да не на аб-
страктных, а на конкретных примерах.

Г. БОРИСОВА.

В ЯРОСТНОМ ПЛАМЕНИ
Уроки патриотизма ведут ветераны
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ДОСРОЧНО — 
ЗНАЧИТ, ДЕШЕВЛЕ!
Уважаемые читатели!

C 9 февраля по 31 марта
во всех почтовых отделени-
ях района, а также в редак-
ции нашей газеты проводит-
ся досрочная подписка на
«Маяк» на 2-е полугодие
2009 года. 

Стоимость подписки та
же, что и в первом полуго-
дии, – 211 руб. 50 коп.

Подпишитесь по сегод-
няшней цене! Это будет
выгодное решение с уче-
том того, что цены нынче
неудержимо растут. 

Участникам и инвали-
дам Великой Отечест-
венной войны, инвали-
дам I и II группы, труже-
никам тыла – 174 руб.

Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Оте-
чества!

Это праздник людей мужественных, сильных, истин-

ных патриотов своей страны. Он является данью глубо-

кого уважения всем, кто служил на благо Отечества,

несет боевую вахту или только готовится вступить в ря-

ды Российской армии. 

В то время как наши земляки героически воевали на

фронтах Великой Отечественной войны, не жалея соб-

ственной жизни, пушкинцы твердо удерживали оборо-

ну и продолжали работать на промышленных предпри-

ятиях, создавали «оружие Победы» для страны. Поэто-

му 23 февраля мы, в первую очередь, вспоминаем вете-

ранов Великой Отечественной, наших отцов и мате-

рей, дедов и прадедов, которые сберегли для нас мир и

свободу и подарили самое дорогое на свете – возмож-

ность жить и радоваться жизни.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, удачи,

благополучия, большого личного счастья, успехов во

всех делах и начинаниях. Отличного праздничного на-

строения всем! В. СПИРИДОНОВ,
председатель Совета депутатов г. Пушкино. 

Уважаемые жители г. Пушкино!

Дорогие мои
земляки, 

уважаемые 
ветераны!

От всего сердца поздравляю
вас с Днём защитника Отече-
ства! Этот день для всех нас –

праздник мужества и  воин-

ской славы, приумноженной

защитниками Земли Русской. 

Особые почести воздаём

мы ветеранам Великой Оте-

чественной войны, воинам-

интернационалистам, став-

шим для всех последующих

поколений ярким примером

героизма. 

Сегодня, несмотря на все

трудности, которые пережива-

ет Российская армия, мы мо-

жем быть спокойны за родную

землю: на страже мира стоят

наши военнослужащие, насто-

ящие патриоты своей Отчиз-

ны. Честь и хвала им!

От души поздравляю всех

пушкинцев с праздником,

желаю доброго здоровья, бла-

гополучия, успехов! С нами –

слава побед Российской ар-

мии, сила и мощь русского

оружия, а в сердце – любовь

и преданность своей стране.

В. ЛИСИН,
глава Пушкинского

муниципального района 
и города Пушкино.
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Вакансия Зарплата Режим работы Примечание

водитель автомобиля 16000 категория В, С
горничная 15000 сменный наличие медицинской

книжки
дворник 8000 с 8.00 до 16.00 
контролер качества 12000
машинист холодиль- 20000
ных установок
оператор котельной 13000 наличие удостверения
повар 20000 сменный

режим работы
слесарь КИПиА 19000
слесарь-ремонтник 20000
токарь 20000
электромонтер 19000
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Вакансии, предлагаемые ГУ МО «Пушкинский центр занятости населения» 
на 18 февраля

– Михаил Федорович, в ка-
ком состоянии находятся се-
годня предприятия малого и
среднего бизнеса Пушкинско-
го района?

– Большинство предпри-
ятий малого и среднего биз-
неса нашего района относит-
ся к потребительскому рын-
ку. По наличию торговых
площадей на тысячу жителей
Пушкинский район не усту-
пает другим муниципальным
образованиям Московской
области. В 2008 г. на нашей
территории введено в эксплу-
атацию 17 новых объектов
общей площадью почти 8
тыс. кв. м. Среди них – уже
полюбившиеся пушкинцам
ресторан «Натюрлих», кафе
«Бродвей» (в Пушкино), ка-
фе-бар «Алина» (в г.п.Лес-
ной). В течение года откры-
лось 11 новых магазинов, и
среди них такие популярные
у населения универсамы эко-
ном-класса, как «Копейка» (в
Пушкино и Лесном), «Дик-
си» (в Лесном). 

Что касается услуг для на-
селения, то за прошедший
год их в Пушкинском районе
заметно прибавилось: откры-
то шесть новых приемных
пунктов химчистки, в основ-
ном в муниципальных посе-
лениях района. Во многих
магазинах установлены бан-
коматы, терминалы для при-
ема платежей за мобильную
связь, коммунальные услуги
и кредиты. 

И хотя конец 2008 г. был
несколько омрачен инфор-
мацией о надвигающемся
кризисе, в целом объем това-
рооборота в розничной тор-
говле Пушкинского муници-
пального района вырос по
сравнению с предыдущим го-
дом на 41,2 проц. и составил
18,5 млрд руб. 

Комитет развития потреби-
тельского рынка Админист-
рации Пушкинского муни-
ципального района проводит
регулярный мониторинг цен
на основные продукты пита-
ния, его результаты публику-
ются в газете «Маяк». 

Вот и сегодня необходимо
сказать, что цены на основ-
ные продукты питания пока
повышаются плавно, хотя на
отдельные виды продоволь-
ствия они заметно выросли
по сравнению с прошлым го-
дом: говядина и свинина по-
дорожали на 25 и 32 проц. со-
ответственно. Но это, скорее,
проблема не только нашего
района, а общероссийская. 

Надо отметить, что в рай-
оне за прошедший год рост
средней зарплаты в торговле
был доведен до 15, 5 тыс. руб.
(по состоянию на октябрь
2008 г.). И мы наметили дове-
сти его в 2009 г. до 22 493
руб. Могу предположить, что
эту задачу решить будет не-
просто. Удержать рынок, не
повышать резко цены, не со-
кращать работников и пла-
тить им регулярно достойную
зарплату – вот, пожалуй, ос-
новные задачи на ближай-
ший период. 

Учитывая сегодняшнюю
ситуацию, многим коммер-
сантам пришлось отказаться
и от строительства заплани-
рованных ранее объектов,
требующих больших капита-
ловложений. Основная зада-
ча для них на ближайшее
время, я думаю, – удержаться

в условиях кризиса и сохра-
нить имеющиеся позиции, не
допустить дефицита продук-
тов питания, товаров и услуг.
Сегодня у нас в районе не на-
блюдается недостатка каких-
либо групп товаров, но про-
гнозировать дальнейшее раз-
витие ситуации довольно
сложно. Что касается потре-
бительского рынка, то в на-
шем районе не закрыли пока
ни одного предприятия.

– Каких услуг не хватает на-
шему району? Могут ли рас-
считывать на поддержку адми-
нистрации предприниматели,
желающие оказывать такие
услуги населению? 

– Мы провели анализ по
показателям числа работни-
ков в отраслях и выяснили,
что в нашем районе – острая
нехватка бань и душевых: не-
достаточно их как в Пушки-
но, так и в других городских
и сельских поселениях рай-
она. В некоторых населенных
пунктах их отсутствие стало
уже социальной проблемой.
Недостаточно в районе пра-
чечных, ателье, мастерских
по ремонту обуви, бытовой
техники, ремонту и изготов-
лению мебели, металлоре-
монту и изготовлению метал-
лоизделий (в том числе юве-
лирных). Негде починить ве-
лосипед или швейную ма-
шинку. Нет ни одного пред-
приятия проката…

Как видите, поле для пред-
принимательской деятельно-
сти большое, и мы приглаша-
ем к взаимовыгодному сот-

рудничеству деловых людей,
профессионалов для разви-
тия недостающих нам видов
услуг по всему району. 

Хочу сказать и о приятном:
в микрорайоне Клязьма гото-
вится к открытию прекрас-
ный (не побоюсь этого сло-
ва!) комплекс по предостав-
лению бытовых услуг. Рань-
ше подобные комплексы на-
зывались «дом быта». Он
включает современную хим-
чистку (все оборудование –
немецкое!), парикмахерскую,
маникюрный, педикюрный,
косметический салоны – все

под одной крышей. Ожидает-
ся, что откроют его к 8 Мар-
та. У женщин теперь будет
возможность совместить
приятное с полезным – сдать
вещи в стирку или химчист-
ку, а заодно и красоту «наве-
сти».

– Сколько предприятий 
микробизнеса (численностью
до 15 человек) в Пушкинском
районе, не грозит ли им за-
крытие?

– На сегодня их порядка
760. Это в основном пред-
приятия розничной торговли
и бытового обслуживания.
Информацией о том, что хо-
тя бы одно из них закрылось,
мы не располагаем. 

С целью оказания помощи
таким предприятиям мы про-
вели совсем недавно расши-
ренное совещание, где при-
сутствовали практически все
представители потребитель-
ского рынка Пушкинского
района. Обсуждались острые
проблемы: как минимизиро-
вать расходы по оплате ути-
лизации мусора и избежать
штрафов, которые значитель-
но выросли за прошедший
год, как правильно рассчи-
тать налоги, как будут заклю-
чаться договоры аренды на
муниципальные помещения
(в связи с вступлением в силу
131-го закона РФ они пере-
шли в ведение муниципаль-
ных поселений) и каковы те-
перь арендные ставки.

Ведущие специалисты Рос-
потребнадзора, Комитета по
экологии, Комитета по иму-

ществу администрации рай-
она, Инспекции МНС РФ по
Московской области дали
предпринимателям исчерпы-
вающие ответы на заданные
вопросы и конкретные реко-
мендации, которые, надеюсь,
помогут им в повседневной
жизни. 

– Как известно, реклама –
двигатель торговли. Многие
предприниматели сталкивают-
ся с проблемой при оформле-
нии разрешения на ее разме-
щение… Особенно много жа-
лоб на Управление архитекту-
ры: приемные часы не соблю-
даются, создаются большие
очереди, в которых люди теря-
ют драгоценное рабочее время.
К тому же много необоснован-
ных, с точки зрения предпри-
нимателей, отказов на фоне
необоснованных разрешений. 

– В структурных подразде-
лениях районной админист-
рации сейчас разрабатывает-
ся система оформления и вы-
дачи всевозможных разреше-
ний, свидетельств, других не-
обходимых документов по
принципу одного окна. Наде-
емся, что это облегчит, в том
числе, и процесс оформле-
ния размещения объектов ре-
кламы в нашем районе. К со-
жалению, создает проблему и
то, что еще не все наши сот-
рудники перестроили свою
работу, должным образом от-
носясь к исполнению своих
обязанностей… Пользуясь
случаем, приношу свои изви-
нения жителям района. На-
деюсь, что в ближайшее вре-
мя ситуация изменится в луч-
шую сторону.

Глава района Виктор Ва-
сильевич Лисин собрал ко-
манду единомышленников и
профессионалов. Большин-
ство из этой команды – пуш-
кинцы, они здесь выросли и
здесь живут. Им не безраз-
лично, каким станет наш
район, в каких условиях бу-
дут жить и трудиться наши
земляки, в какие школы бу-
дут ходить дети и внуки, ка-
кие улицы и дома будут в на-
шем городе. Мы очень хотим
многое изменить, хотя пони-
маем, что сделать это будет
не просто и не быстро. Но мы
искренне верим в удачу, свои
силы. Надеемся на поддерж-
ку и понимание пушкинцев
– ведь нам здесь жить! 

Подготовила 
Т. ГРИНИВЕЦКАЯ.

Фото В. Соловьёва.

бухгалтер 15000 сменный опыт работы в бюджет.
организациях

бухгалтер-экономист 30000
врач-педиатр 20000
главный бухгалтер 20000 
инженер 20000
по землеустройству
инженер- 39000 по вентиляции и
проектировщик отоплению
начальник 23000
транпортного отдела
педагог-психолог 12500
провизор 22000
товаровед 15000
фармацевт 12000
инженер-электроник 20000-25000
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Изменившиеся экономические условия поста-
вили новые задачи перед молодым классом рос-
сийских предпринимателей. Правительством и
Президентом России были озвучены проблемы и
обозначены пути их решения. Бизнес создает
рабочие места, выполняя тем самым важней-
шую социальную функцию. О состоянии малого
бизнеса и задачах, стоящих перед Администра-
цией Пушкинского муниципального района, мы
попросили рассказать заместителя руководи-
теля администрации, курирующего вопросы по-
требительского рынка, связи, транспорта и
безопасности М.Ф. ПЕРЦЕВА.

ПОМОЧЬ 
МАЛОМУ БИЗНЕСУ
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Судьба свела их на войне. Игорь
Евгеньевич – потомственный воен-
ный. Со своей 324-й дивизией он
оборонял Москву. Потом был на-
значен начальником 19-й стрелко-
вой бригады. Вот в эту курсантскую
стрелковую бригаду и попала по на-
значению Валентина Ивановна,
бывшая студентка Смоленского
сельскохозяйственного института,
окончившая краткосрочные курсы
медсестер, ушедшая на фронт доб-
ровольцем.

Определили ее в оперативный от-
дел бригады, а потом дивизии.
Встретившись, Игорь Евгеньевич и
Валентина Ивановна влюбились
друг в друга с первого взгляда. Как
поется в песне: «любовь нечаянно
нагрянет, когда ее совсем не
ждешь…». Вскоре поженились…

Дальнейший их совместный путь
прошел через Эльхотово – Прох-
ладное-Невинномысское (19-й от-
дельный курсантский полк), затем
– десантирование через Керчен-
ский пролив, Севастополь, Литва,
Восточная Пруссия.

Валентина Ивановна вместе с суп-
ругом перенесла все тяготы войны.
Чего стоили плавни Кубани,  где не-
где  было укрыться от  обстрелов!
Переправа через Керченский   про-
лив, где много полегло моряков под

бомбами. А Аджимушкайские ката-
комбы в Крыму, где воду собирали
по каплям со стен! Освобождение
Севастополя, штурм и взятие не-
приступной крепости Кенигсберг.
Здесь,  на  Земландском  полуостро-
ве  в  Восточной Пруссии, и закон-
чилась война для супругов Мусато-
вых. Любовь же, прошедшая через
горнило войны, стала только крепче
(вместе прожили боле 50 лет, вместе
воспитали детей и внуков).

После войны по долгу службы
Мусатовы жили в Ставрополе, в
Алабино, Брянске, Владимире, Ма-
монтовке. И везде Игорь Евгенье-
вич вел военно-патриотическую ра-
боту с молодежью. Умер он в 1996 г.
Валентина Ивановна продолжила
дело своего супруга. Несмотря на
возраст и недомогания, она интере-
суется жизнью микрорайона и ра-
ботой Совета ветеранов. 

Члены Совета ветеранов поздрав-
ляют Вас, Валентина Ивановна, с
Днем защитника Отечества! Пусть
любовь детей, внуков и правнуков
согревает Ваше большое сердце!
Низкий поклон и огромное спасибо
Вам за великую Победу, за возмож-
ность жить нашему поколению под
ясным и мирным небом.

Е. ТИШКОВА, 
секретарь Совета ветеранов мкр. Мамонтовка.

ПОЧЁТ ВАМ И УВАЖЕНИЕ
Скоро праздник тех, чье гордое имя Защитник Отечества. В этот день, 23 фев-

раля, мы отдаем дань уважения подвигам героев, отстоявших в тяжелые годы оте-
чественной истории независимость и территориальную целостность нашей Роди-
ны, и чествуем тех, кто сегодня, проявляя мужество, стоит на страже свободы и
безопасности российских граждан.

Испокон веков в нашей стране ратный труд пользуется особым почетом и ува-
жением. В каждом доме, в каждой семье бережно хранят память о мужестве и ге-
роизме отцов и дедов, гордятся теми, кто сегодня надежно обеспечивает безопас-
ность и обороноспособность Отчизны, подавая пример молодому поколению рос-
сиян.

От всей души желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья и семейно-
го благополучия, успехов в патриотическом воспитании молодежи на благо укре-
пления могущества нашей страны!

Д. САБЛИН,
депутат Государственной Думы ФС РФ,

первый заместитель председателя организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

ПУСТЬ РОССИЯ ПРОЦВЕТАЕТ! 
От имени ветеранов боевых действий и семей погибших военнослужащих позд-

равляем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов и участников бое-
вых действий, офицеров и солдат Российской Армии, выполняющих свой воин-
ский долг, а также всех, кто своим трудом и знаниями служит укреплению могу-
щества и процветания России, юношей, которым предстоит служба в армии, с
Днём защитника Отечества!

Обращаемся к будущим нашим защитникам: берегите Родину, будьте достойны
подвига своих дедов и отцов!

С. БОРИСОВ,
председатель ПРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

ОПТИМИЗМА И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
Руководство и Совет ветеранов Управления внутренних дел по Пушкинскому

муниципальному району сердечно поздравляют сотрудников и ветеранов ОВД с
Днём защитника Отечества! Желаем неиссякаемой энергии, оптимизма, удачи и
успехов в выполнении нелёгких задач,  крепкого здоровья близким, семейного
счастья, благополучия и долгих лет жизни!

В. МИТЬКОВ, 
начальник УВД по Пушкинскому муниципальному району, полковник милиции.

ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Администрация и Совет депутатов городского поседения Правдинский Пуш-

кинского муниципального района сердечно поздравляют с Днём защитника  Оте-
чества всех участников боевых действий! Их заслуга перед Родиной, величайшие
подвиги во имя жизни на Земле стали для молодого поколения достойным при-
мером и гордостью воинской славы.

Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья, благополучия!
А. КУЗЬМЕНКОВ, 

глава г.п. Правдинский, председатель Совета депутатов.

О том, что сегодня подго-
товка водителей в большин-
стве автошкол не соответст-
вует реалиям времени, гово-
рится уже достаточно давно.
Ведь какова ныне основная
тенденция? Не обучить води-
тельскому мастерству, а «на-
таскать» на сдачу экзамена в
ГИБДД. Между тем освое-
ние профессии (а любителей
в данном случае быть не мо-
жет) водителя – достаточно
долгий и трудоемкий про-
цесс, который в настоящее
время недоступен автошко-
лам, обучающим взрослых
людей. Зато вполне по силам
автошколам юношеским. К
сожалению, по всей стране
их осталось не так много. Но
нашему городу повезло. У
нас есть такая школа. Благо-
даря усилиям ее директора
О. И. Куранцева сохранилась
и, более того, успешно обу-
чает мальчишек и девчонок,
начиная с 14 лет, не только
Правилам дорожного движе-
ния, но и вождению. А вот
похвастать своими достиже-
ниями подростки могут в со-

ревнованиях, которые про-
шли недавно в Пушкино. За-
ключались они в прохожде-
нии двух этапов – конкурсов
«Знатоки Правил дорожного
движения» и «Скоростное
маневрирование».

Первый этап проходил в
школьном классе. Участники
конкурса решали традици-
онные билеты на знания
Правил дорожного движе-
ния, которые предлагаются и
для сдачи экзаменов в

ГИБДД. Только
давалось им все-
го 10 минут в от-
личие от взрос-
лых, которые
обычно тратят по
20 минут. Резуль-
таты оказались
неплохими. Почти все вос-
питанники ЮАШ с задани-
ем справились. И все же жю-
ри, в которое вошли стар-
ший инспектор по пропаган-
де БДД ОГИБДД Н. С. Глу-

щенко, начальник транс-
портного отдела Админист-
рации Пушкинского района
В. И. Пронин и заместитель
директора Юношеской авто-
школы В. П. Боровиков, оп-
ределило лучших. Первое
место в конкурсе «Знатоки
Правил дорожного движе-
ния» занял А. Осипович, 
второе – С. Собко, третье – 
Н. Маленков.

Далее конкурсанты отпра-
вились на автодром в Каве-
зино, где им предстояло про-
демонстрировать получен-
ные навыки в вождении ав-
томобиля. Выполнить фи-
гурные элементы «кольцо» и
«змейка», парковку в «гараж»
и остановку ребятам тоже
удалось. Одним, правда, не
без труда, зато другие показа-
ли весьма неплохие результа-

ты. Первое место в конкурсе
«Скоростное маневрирова-
ние» занял Д. Смехов, второе
– Н. Маленков, третье – 
Д. Воронцов. Победителей
обоих конкурсов наградили
грамотами от ГИБДД.

А затем были подведены
итоги в общем зачете. Пер-
вое место жюри присудило
Н. Маленкову, второе – 
Д. Воронцову, третье – 
С. Собко. Ребятам вручили
грамоты от ГИБДД и сувени-
ры от ЮАШ. Теперь им
предстоит защищать честь
района на Всероссийских
юношеских соревнованиях
«Ледовые гонки», которые
пройдут в городе Гусь Хру-
стальный (Владимирская об-
ласть). Пожелаем им удачи!

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.

...ВОДУ СОБИРАЛИ 
ПО КАПЛЯМ СО СТЕН

СКОРОСТЬ 
МАНЁВРА

Недавно прошел чемпионат Юношеской автошколы, посвященный
Дню защитника Отечества и организованный с помощью отдела
ГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району. Среди участ-
ников – 16-летние подростки.
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Мне, как секретарю Совета ветеранов микрорайона Мамонтовка,
часто приходится посещать инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны. О каждом из них, отзывчивом и скромном, можно
рассказать много интересного. Сегодня я хочу познакомить вас с
семьей Мусатовых: Игорем Евгеньевичем и Валентиной Ивановной.
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А вот какие разъяснения на этот счет
дает начальник Управления образова-
ния Пушкинского муниципального рай-
она С. С. ТОЛМАЧЁВ:

– С 1 января 2009 г. на основании
решения Совета депутатов Пушкин-
ского муниципального района от
11.12.2008 г. № 106/21 охват бесплат-
ными обедами школьников сократил-
ся до 40 процентов в рамках имею-
щихся средств на эти цели из местно-
го бюджета в условиях экономическо-
го кризиса. В связи с повышением цен
на продукты и обеспечением полно-
ценного питания обучающихся, стои-
мость обеда возросла до 70 рублей.

В начале третьей четверти в школах
района прошли собрания родителей,
чьи дети посещают группу продлен-
ного дня. Основной целью было об-
суждение вопроса организации пита-
ния школьников. В установленные
40 процентов в первую очередь долж-
ны быть включены дети из многодет-
ных и малообеспеченных семей. Так-
же каждый ребенок может приобре-
сти завтрак и обед платно.

С 1 октября 2008 г. во всех школах
района начали действовать новые са-
нитарные правила по организации

детского питания. Санитарно-эпиде-
миологические требования к органи-
зации питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях напра-
влены на укрепление здоровья
школьников и предотвращение воз-
никновения и распространения раз-
личных заболеваний, а также пище-
вых отравлений. Питание детей орга-
низовано по десятидневному меню,
разработанному с учетом современ-
ных рекомендаций.

Управление образования Админи-
страции Пушкинского муниципаль-
ного района совместно с другими
службами обеспечивает организацию
качественного, сбалансированного и
рационального питания воспитанни-
ков и обучающихся образовательных
учреждений, контролирует выполне-
ние государственных стандартов,
нормативов и их реализации в облас-
ти организации питания детей.

В рамках средств, выделенных из
местного бюджета, проводятся меро-
приятия по укреплению и модерни-
зации материально-технической ба-
зы пищеблоков в образовательных
учреждениях.

Подготовила Е. ВИКТОРОВА.

Пока из-за перебоев с финансиро-
ванием тормозятся работы по
расчистке городских дорог, зима
будто продолжает над нами изде-
ваться. То снег «подкинет», то
оттепель.

Это, может, где-то там, на полях,
выпавший в одночасье снег лёг ров-
ным  ватным слоем, в городе же не
до красоты. Дороги и тротуары пре-
вратились в непролазную топь. Вот и
приходится прохожим брести по щи-
колотку в густой жиже, перепрыги-
вать каверзные лужи, взбираться на
спасительные эвересты по обочинам
дорог. Короче, физкультпривет! И —
прощай, сапоги-ботинки!  А подмо-
розило —  хоть на коньки вставай.
Ох, осторожней, пешеход!

По Советской площади пройти
вполне просто, снег отсюда вывозят
доверху гружёными КАМАЗами. По-
рядок во дворах, на площади и в
сквере возле администрации блюдут
работники Объединенной дирекции
ЖКХ, а дороги и тротуары отданы
специалистам-дорожникам, у кото-
рых пока нет достаточных средств,
чтобы враз очистить город от снега.
Реагенты? Снегоплавильные маши-
ны? Теперь, в связи с общим кризи-
сом, о современных средствах реаги-
рования на непогоду придется за-
быть. Мы уж своими ногами как-ни-
будь перемелем... А там, глядишь, и
весна.

В самом начале третьей четверти в школах района прошли экстренные со-
брания родителей, чьи чада посещают группы продленного дня: стало из-
вестно, что с 1 января 2008 г. в соответствии с возможностями муници-
пального бюджета на бесплатные обеды могут рассчитывать только 40
процентов обучающихся.

Кто именно, а это по общему разумению должны быть дети так называ-
емой льготной категории граждан, поручалось определить на заседаниях ро-
дительских комитетов. Что и было сделано, причем в очень сжатые сроки
(хотя соответствующее решение Совет депутатов Пушкинского района
принял еще за месяц до описываемых событий). Таким образом, можно кон-
статировать, что новые реалии уже вошли в школьную жизнь, однако на
официальный сайт Администрации Пушкинского муниципального района
продолжают поступать вопросы от обеспокоенных мам и пап.

К ВОПРОСУ
О ШКОЛЬНЫХ ОБЕДАХ
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ОЛИМПИАДА
НА МОСКОВСКОМ

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ,
житель г. Пушкино:

«Всю зиму хожу мучаюсь… Бывало,
в снегопад наши улицы по два раза на
день чистили, теперь — проблемы.
Хорошо бы на расчистку снега всем
миром выйти, устроить зимние суб-
ботники! А что, был бы толк!»

По данным ОГИБДД УВД по Пушкинскому муниципальному району,

только за одни сутки, с 14 по 15 февраля, на дорогах района произошло 

29 дорожно-транспортных происшествий. Основные причины: плохая 

видимость, скользкая дорога и несоблюдение дистанции. Г. РАТАВНИНА.
Фото В. Соловьёва.

Тротуар возле магазина «Дикси» на Московском проспекте с его вечной лужей
— яркий пример того, как не выполняется требование убирать территорию по 
периметру 15 метров.

С крыши снег сбросили. Ещё бы
убрать с тротуара!

Прочитала в нашей любимой га-
зете «Маяк» статью «Как получить
удовольствие от ремонта» и обрадо-
валась. Много лет собиралась я от-
ремонтировать квартиру, но не ре-
шалась доверить это незнакомым
людям – ведь кого попало в дом не
пустишь! Я пожилой человек, сын у
меня тоже пенсионер, самим спра-
виться с такой задачей нам уже не
под силу. «Шабашников» нанимать
не хотелось: с них какой спрос?!
Больше нервов потратишь, чтобы
растолковать, что от них требуется.
Да и гарантий никаких…

И тут как раз прочитала в газете,
что фирма «Спецстройсервис»
оформляет договор и официальную
смету на ремонт, а значит, и гаран-
тии на свою работу дает. Я позвони-
ла, прислали специалиста, который
записал все наши пожелания, соста-
вил смету, согласовал с нами и сум-
му, и сроки.

А самое главное, что предложили
они моему сыну самостоятельно
стройматериалы выбрать и купить,
а в помощь дали машину и консуль-
танта. Такой услугой мы остались
очень довольны: сами определяли,
где сэкономить, где нет, потому что
покупали все необходимое в хозяй-
ственном супермаркете, а не на

рынке. Грузить машину самим не
пришлось, что тоже очень важно:
ведь тяжести поднимать уже здоро-
вье не позволяет. 

Ремонт нам сделали быстро и ка-
чественно, а ведь ребятам всю ме-
бель надо было переставлять и по-
том обратно на место двигать. Мы
остались очень довольны еще и по-
тому, что не пришлось долго жить в
неудобствах, связанных с ремонтом.
Для нас это особенно важно! И са-
мое приятное – обошелся ремонт
нам дешевле, чем рассчитывали.
Так что на сэкономленные деньги
мы еще и дверь входную заменили
на железную.

Хочу сказать, что такие честные и
добросовестные люди в последние
годы встречаются не часто. Они
действительно сделали все настоль-
ко хорошо, что от ремонта мы 
получили удовольствие. Спасибо
им! Спасибо руководителю «Спец-
стройсервиса» Владиславу Нуриеву!
Спасибо вашей газете, потому что,
читая «Маяк» много лет, мы привы-
кли доверять написанной информа-
ции. За все годы (а это уже 30 лет),
ни разу ни одной газетной «утки» не
«прошмыгнуло». 

Г. ЕЛИСЕЕВА (г. п. Лесной).
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«Спецстройсервис»
● ОКНА, ДВЕРИ ПВХ

● МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
● СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

8-496-580-02-07;  8-901-528-95-00
Московский проспект, д. 42 В

СДЕЛАЛИ РЕМОНТ...
УДОВОЛЬСТВИЕМ
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Девятая областная вы-
ставка-конкурс «Глиняная
игрушка Подмосковья» с
широким размахом прошла
в Центре детского творче-
ства. В наш дом съехались
56 педагогов из 26 муници-
пальных образований Мос-
ковской области.

С удивительными, сказоч-
ными работами прислали
своих представителей 35
учреждений дополнительно-
го образования из 31 города.

На эту выставку приезжа-
ют люди творческие, кото-
рые знают, понимают, любят
такой необычный материал,
как глина. Этот мягкий, пла-
стичный материал в руках
настоящих профессионалов
становится волшебным.

Уже восьмой раз Центр
детского творчества встречал
в своих стенах настоящих
волшебников – умельцев ле-
пить из глины. Свою компо-
зицию, представленную в
этом году на выставке, наши
художники назвали «Вгляды-
ваясь в узорочье древнерус-
ских храмов» – по мотивам
путешествий по владимиро-
суздальской земле (на сним-
ке). В память об увиденном
там и возникла идея создать
экспозицию. Нам очень хо-
телось, чтобы все проник-
лись красотой этих древне-
русских земель, а для усиле-
ния впечатления мы решили
и педагогов Центра детского
творчества одеть в народные
костюмы, тем самым как бы
совершая путешествие во
времени. Красавицы в рус-

ских народных костюмах,
музыка, чай из самовара, ра-
душие и теплый прием – все

это создавало
о б с т а н о в к у
праздника и
располагало к
приятному об-
щению.

Жюри в ны-
нешнем году
было более чем
компетентное и
требовательное:
главный специ-
алист отдела до-
полнительного
образования де-
тей Министер-
ства образова-
ния Москов-
ской области 
Е. В. Сазонова;
директор обла-
стного Центра
эстетического
воспитания де-
тей, зав. кафед-

рой «Народные художествен-
ные ремесла» МГОУ М. В.
Галкина; заслуженный ра-

ботник культуры России 
С. А. Чепурнова; старший
методист Московского го-
родского Дворца детского
творчества на Воробьевых
горах М. И. Сахарова; доцент
МГОУ, методист областного
Центра эстетического воспи-
тания детей, художник-при-
кладник, гончар М. И. Тук-
мачев; начальник отдела по
воспитательной работе Упра-
вления образования Пуш-
кинского муниципального
района Ю. В. Моногарова.

Работать жюри была слож-
но: такого разнообразия по-
делок из глины и соленого
теста, выполненных в раз-
личных техниках, не было
давно. Очень приятно, что
была ярко выражена народ-
ная тема.

Количество перешло в ка-
чество – так отметило высо-
копрофессиональное жюри.
Этого ждали долго, наконец-
то все увидели результат, ко-

торый саккумулировали луч-
шие образцы прошлых

лет. 
Представленные
работы оценива-

лись по пяти но-
минациям.

Наш Центр
детского твор-
чества заслу-
женно получил:
диплом за 1-е

место в номина-
ции «Лучшая со-

временная детская
работа», два дипло-

ма за 2-е место в но-
минации «Методика ра-

боты педагога» и диплом за
проведение мастер-класса.
Про мастер-класс хочется
сказать отдельно. Назывался
он «Лепка скульптуры ска-
зочной птицы». Педагог
Центра детского творчества
Е. В. Полосина, сама как
прекрасная сказочная птица,
с таким знанием дела и лю-
бовью объясняла методику
изготовления, что совсем
скоро в руках слушателей
ожили лепные необычные
птицы. Еще один мастер-
класс проводил методист об-
ластного Центра эстетиче-
ского воспитания детей гон-
чар М. И. Тукмачев (на сним-
ке).

Чтобы дать жюри спокой-
но работать, гостей пригла-
сили на концерт учащихся
Центра детского творчества:
выступили ансамбль «Фанта-
зеры», театр «Дивертис-
мент», ансамбль «Светоч»,
юные музыканты. 

И. ИВАНОВА.

ДРУЖБА
ПОМОГАЕТ
НАМ ДЕЛАТЬ
БОЛЬШИЕ
ЧУДЕСА
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Какие бы заботы и хлопоты ни
одолевали человека, душе всегда
хочется чего-то особенного: со-
причастного, проникновенного,
красивого. Именно такой отду-
шиной, уходом  от повседневно-
сти становится для нас каж-
дая встреча с искусством.

Ждали мы такой встречи и до-
ждались. Первого февраля на
сцене Дома детского творчества
коллектив образцовой молодеж-
ной театральной студии «Ма-
ленький принц» представил на
суд зрителей премьеру, а, вернее,
– возрожденную постановку спе-
ктакля «Моцарт и Сальери».
Классический сюжет, музыкаль-
ное оформление, творческий
подход исполнителей никого не
оставили равнодушными. Порой
казалось, что сама природа по-
старалась, создавая своеобразную
обстановку, помогающую вос-
приятию действия на сцене. Яр-
кое солнце, заглядывающее в ок-
на, будто символизировало образ
Моцарта, человека любящего и
ценящего жизнь, неравнодушно-
го, способного творить. Холод –
это уже Сальери: властный, само-
любивый, завистливый, нечуж-
дый порыву страсти, но прячу-
щий это за маской светской учти-
вости, создающий, но не творя-
щий... Зрители, взволнованные
увиденным, от души благодарили
артистов.

Можно сказать много красивых
и задушевных слов, стараясь пе-
редать свои впечатления, но один
пример, я верю, ярче всего про-
иллюстрирует сказанное. На спе-

ктакли приходят зрители самых
разных возрастов: маленькие де-
ти в сопровождении родителей,
молодежь, люди старшего поко-
ления. Кому-то что-то может
быть непонятным, неинтерес-
ным. А потому во время спектак-
лей нет-нет да и прозвучит чей-то
голос, скрипнет стул под нетер-
пеливым зрителем, кто-то каш-

лянет... Но сегодня в зале было
тихо. Все зрители настолько ув-
леклись происходящим, что за-
были обо всем. Расходились, об-
мениваясь впечатлениями. Были

разные суждения, не было лишь
равнодушия.

P.S. Недавно коллектив студии
«Маленький принц» побывал на
очередном театральном фестива-
ле. Пушкинский «Моцарт и Салье-
ри» выехал за пределы Пушкино...

С. ВАСИН.
Фото А. Шишкина.

ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ
ПОРЫВЫ

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ –
БУДУЩЕЕ РОССИИ»
Каждый год в Москве проходит замеча-

тельный творческий форум — фестиваль
юных талантов «Одарённые дети». В про-
шлые годы счастье победить в таком пред-
ставительном конкурсе выпадало и нашим
пушкинцам. В этом году форум посвящен
Году молодёжи, его девиз: «Талантливая
молодёжь — процветающая Родина — сча-
стливая планета». Конкурс проходит в три
этапа по 20 номинациям, призванным
найти среди российских и зарубежных
школьников и студентов лучших журна-
листов и поэтов, художников и диплома-
тов, историков и даже президентов. А тор-
жественная церемония награждения лау-
реатов состоится 16 мая в Колонном зале
Дома союзов. 

С домашними заданиями I и II туров, а
также программой форума «Одарённые де-
ти» можно ознакомиться на сайте: www.glob-
alkid.ru/ moskow forum/zadanie/anketa-zajavka
na uchastie v forume-2009. Спешите: заявки
по первым десяти номинациям I тура при-
нимаются до 20 февраля включительно, по
десяти другим – до 10 апреля. Можно ус-
петь!

Телефоны Оргкомитета: 795-44-35; 950-85-11.
Г. СУРЖИК.

Всемирный Совет содействия одаренным и талантливым детям
Общероссийское общественное Движение

«Одарённые дети – будущее России»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ

109444 Москва, ул. Ферганская, 23 (ДШИ им. М. Балакирева)
Тел. (495)795-44-35; факс(495)950-85-11;

моб. тел. 8(903)110-09-18
apatenko1944@mail.ru globalkid@mail.ru www.globalkid.ru
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В целях соблюдения прав и законных интересов на-
селения на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области в части обеспечения до-
ступа к информации о разработанном ГУП МО
«НИИПРОЕКТ» генеральном плане городского поселе-
ния Пушкино, обеспечения всем заинтересованным
лицам равных возможностей для участия в публичных
слушаниях, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом РФ, Федеральным законом от 16.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом го-
родского поселения Пушкино, Соглашением о переда-
че Пушкинскому муниципальному району отдельных
полномочий по решению отдельных вопросов местно-
го значения городского поселения Пушкино от
26.11.2008 г. № 18:

1. Назначить публичные слушания на территории
г. Пушкино по проекту генерального плана городского
поселения.

2. Утвердить:
2.1. Повестку проведения публичных слушаний

(Приложение №1).
2.2. Перечень мест размещения выставок, экспози-

ций демонстрационных материалов (Приложение
№ 2).

2.3. Период и время размещения выставок, экспо-
зиций демонстрационных материалов – с 24 февраля
по 31 марта 2009 г.

2.4. Состав Комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний (далее – Комиссия) (Приложение
№3).

2.5. График проведения публичных слушаний по
проекту генерального плана (Приложение №4).

2.6. График выступлений представителей админи-
страции, разработчиков в средствах массовой инфор-
мации (Приложение № 5).

2.7. Порядок принятия предложений по проекту ге-
нерального плана (Приложение № 6).

2.8. Форму Предложений участника публичных слу-
шаний по проекту генерального плана для включения их
в протокол публичных слушаний (Приложение № 7).

2.9. Порядок учёта мнений и предложений участников
публичных слушаний (Приложение № 8).

2.10. Порядок оповещения жителей г. Пушкино о
проведении и итогах публичных слушаний (Приложение
№ 9).

2.11. Текст информационного сообщения о прове-
дении публичных слушаний (Приложение № 10).

3. Поручить Комиссии организовать подготовку и
проведение публичных слушаний.

4. Организационному отделу (Вуколов А.В.) опубли-
ковать данное распоряжение в средствах массовой
информации и разместить его на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района.

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ПУШКИНО ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 16. 02. 2009 г. № 9-р

«О проведении публичных слушаний (обсуждений) по проекту генерального плана
г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области»

Приложение № 1 к распоряжению главы г. Пушкино
от 16.02.2009 г. № 9-р

Повестка проведения публичных слушаний

Обсуждение проекта генерального плана г. Пушкино Пушкинского муниципального района Московской области

Приложение № 2 к распоряжению главы г. Пушкино
от 16.02.2009 г. № 9-р

Перечень мест размещения выставок,
экспозиций демонстрационных материалов

Демонстрационные материалы размещаются в нижеуказанных местах с 24 февраля 2009 г. по 31 марта 2009 г.

Дополнительно для ознакомления жителей и правообладателей соседних поселений, имеющих общую границу с
г. Пушкино материалы будут размещены в зданиях администраций г.п. Правдинский, г.п.Черкизово.

Приложение № 3 к распоряжению главы г. Пушкино
от 16.02.2009 г. № 9-р

Состав Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

Председатель комиссии: Лисин В.В. – глава г. Пушкино.

Заместитель председателя Комиссии:
Нефёдова Л.И. – заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительному регулированию Ад-

министрации Пушкинского муниципального района (по согласованию).

Члены комиссии:
Спиридонов В.А. – председатель Совета депутатов г. Пушкино (по согласованию);
Гусева Л.Н. – заместитель главы Администрации г. Пушкино;
Назаров Ю.И. – и.о. заместителя главы Администрации г. Пушкино;
Старостин А.Ю. – советник главы г. Пушкино;
Соломатин Д.В. – заместитель руководителя Администрации Пушкинского муниципального района (по согласованию);
Юдин Н.Н. – начальник Управления инвестиций капитального строительства (по согласованию);
Сергеева И.В. – начальник отдела перспективного строительства (по согласованию);
Хорева Л.Д. – председатель Совета ветеранов (по согласованию);
Пронина Т.К. – начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Ивантеевка, Пушкинском и

Сергиево-Посадском районах (по согласовано);
Носов А.М. – начальник Управление социальной защиты населения (по согласованию).

Приложение № 4 к распоряжению главы г. Пушкино
от 16.02.2009 г. № 9-р

График проведения публичных слушаний по проекту генерального плана

Приложение № 5 к распоряжению главы г. Пушкино
от 16.02.2009 г. № 9-р

График выступлений представителей администрации, разработчиков
в средствах массовой информации

Приложение № 6 к распоряжению главы г. Пушкино
от 16.02.2009 г. № 9-р

Порядок принятия предложений по проекту генерального плана г.Пушкино

1. Предложения по проекту генерального плана г. Пушкино принимаются с 24 февраля 2009 г. по 31 марта 2009 г.
по рабочим дням – с 10.00 до 17.00.

2. Предложения принимаются ответственными лицами в местах размещения выставок, экспозиций демонстра-
ционных материалов, утверждённых данным распоряжением (Приложение №2), членами Комиссии, присутствующи-
ми на встречах с жителями г. Пушкино, а также в Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пуш-
кино, Московский проспект, д.12/2, общественная приёмная.

3. Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются лично от каждого, в письменном виде по установ-
ленной форме, утверждённой данным распоряжением (Приложение №7).

4. Сотрудники общественной приёмной Администрации Пушкинского муниципального района, ответственные
лица обеспечивают приём предложений по проекту генерального плана г. Пушкино и передают их в Комиссию по под-
готовке и проведению данных слушаний.

5. Заинтересованные лица, проживающие в соседних поселениях и имеющие общую границу земельного участка
с границей г. Пушкино, могут передать в Комиссию свои предложения через главу своего поселения или вышеуказанным
способом.

Приложение № 7 к распоряжению главы г. Пушкино
от 16.02.2009 г. № 9-р

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (мнение)
участника публичных слушаний по проекту генерального плана г. Пушкино

Фамилия, имя, отчество
____________________________________________________________________________________________________________
Адрес постоянной регистрации или объекта капитального строительства (земельного участка), правообладателем

которого является участник слушаний
______________________________________________________________________________________________________________
Паспортные данные
_____________________________________________________________________________________________________________
Предложение (мнение) по повестке публичных слушаний
_____________________________________________________________________________________________________________

_______________(подпись)

«___» _________2009 г.

Приложение № 8 к распоряжению главы г. Пушкино
от 16.02.2009 г. № 9-р

Порядок учёта мнений и предложений участников публичных слушаний
по проекту генерального плана г. Пушкино

1. К учёту Комиссией принимаются мнения и предложения жителей и правообладателей объектов капитального строи-
тельства и (или) земельных участков, находящихся в границах г. Пушкино:

1.1. Выраженные только в письменной форме;
1.2. Надлежаще оформленные, т.е. с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса заяви-

теля, личной подписи и даты;
1.3. Поступившие в Комиссию в период сбора предложений, указанный в информационном сообщении;
1.4. Содержащие конструктивные обоснования, в случае отрицательного мнения.
2. По принятым к учёту мнениям и предложениям составляется опись.
3. Результаты публичных слушаний оформляются протоколом заседания комиссии, который подписывается чле-

нами комиссии.
4. Заключение по результатам публичных слушаний подписывается председателем комиссии и публикуется в уста-

новленном порядке.

Приложение № 9 к распоряжению главы г. Пушкино
от 16.02.2009 г. № 9-р

Порядок оповещения жителей г. Пушкино
о проведении и итогах публичных слушаний

Жители, имеющие постоянную регистрацию в г. Пушкино, и правообладатели объектов капитального строитель-
ства и (или) земельных участков, находящихся в границах г. Пушкино, оповещаются о дате и месте проведения слу-
шаний, периоде сбора предложений, о месте размещения выставок, экспозиций демонстрационных материалов, ито-
гах слушаний и другой информации по организации и проведению данных публичных слушаний путём публикации рас-
поряжения о проведении слушаний, приложений к нему и итогового заключения в газете «Маяк», размещения на офи-
циальном сайте Администрации Пушкинского муниципального района.

В местах выставок и экспозиций демонстрационных материалов размещается Информационное сообщение,
утверждённое данным распоряжением (Приложение №10).

Жители, имеющие постоянную регистрацию в г. Пушкино, и правообладатели объектов капитального строительства
и (или) земельных участков, находящихся в границах городского поселения Пушкино, считаются надлежаще опове-
щёнными при публикации в газете «Маяк» вышеуказанного распоряжения и его размещении на официальном сайте
Администрации Пушкинского муниципального района до начала периода сбора предложений.

Приложение № 10 к распоряжению главы г. Пушкино
от 16.02.2009 г. № 9-р

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целях соблюдения прав и законных интересов населения города Пушкино в части обеспечения доступа к инфор-
мации о разработанном ГУП МО «НИИПРОЕКТ» генеральном плане городского поселения Пушкино Администрацией
г. Пушкино проводятся публичные слушания (обсуждения).

На публичные слушания выносится проект генерального плана г.Пушкино.
Слушания проводятся в здании Администрации Пушкинского муниципального района, зданиях отделов «Заветы Ильи-

ча», «Мамонтовка», «Клязьма», Дворце спорта «Пушкино» по графику, утверждённому распоряжением главы г. Пушкино
(приложение №4).

Демонстрационные материалы размещаются с 24.02.2009 г. по 31.03.2009 г. в местах, указанных в приложении №
2 к распоряжению главы г.Пушкино.

Предложения по проекту генерального плана г. Пушкино принимаются с 24 февраля 2009 г. по 31 марта 2009 г. по
рабочим дням, с 10 до 17.00. Предложения принимаются по утверждённой форме (приложение № 7) ответственны-
ми лицами в местах размещения демонстрационных материалов, членами Комиссии, присутствующими на встречах
с жителями г. Пушкино, а также в Администрации Пушкинского муниципального района по адресу: г. Пушкино, Мо-
сковский проспект, д.12/2, общественная приёмная.

Телефон для справок – 53 - 4-30-50 (993-30-50). Контактное лицо: заместитель председателя Комитета по архи-
тектуре и градостроительному регулированию Нефёдова Лидия Ивановна.

О Ф И Ц И А Л Ь Н О



ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке сдачи в аренду муниципального
имущества города Пушкино Пушкинского

муниципального района Московской области»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом №
135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом городского поселения Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской области.

Положение определяет порядок и условия сдачи в аренду движимо-
го и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности города Пушкино Пушкинского муниципального района Мо-
сковской области, а также порядок заключения и перезаключения дого-
воров аренды.

1. Общие положения
1.1. Действие настоящего Положения распространяется на следую-

щие объекты:
– нежилые отдельно стоящие или пристроенные здания, сооружения,

строения и отдельные помещения в них;
– встроенные нежилые помещения в жилых домах;
– закрепленные за муниципальными унитарными предприятиями на

праве хозяйственного ведения;
– закрепленные за муниципальными учреждениями на праве опера-

тивного управления;
– отнесенные к памятникам истории и культуры с учетом требований

соответствующего законодательства;
– предприятий в целом как имущественного комплекса, находящего-

ся в хозяйственном ведении или оперативном управлении, после ликви-
дации юридического лица;

– относящиеся к движимому имуществу, за исключением тран-
спортных средств, аренда которых регулируется ст. 632-647 ГК РФ.

1.2. Действие настоящего Положения не распространяется на сдачу
в аренду:

– жилых помещений;
– земельных участков;
– лесного фонда и иных природных объектов.
1.3. Целями сдачи в аренду муниципального имущества являются:
– целевое использование имущества;
– создание в городе либо его части необходимой инфраструктуры;
– сохранность имущества;
– пополнение доходов бюджета.
1.4. Арендодателем муниципального имущества является Админи-

страция города Пушкино (далее – Администрация).
1.5. Муниципальные унитарные предприятия могут быть арендода-

телями муниципального имущества (движимого и недвижимого), за-
крепленного за ними на праве хозяйственного ведения, в рамках устав-
ной деятельности только с согласия собственника этого имущества.

1.6. Муниципальные учреждения могут быть арендодателями муни-
ципального имущества (движимого и недвижимого), закрепленного за
ними на праве оперативного управления, в соответствии с действующим
законодательством и только с согласия собственника этого имущества.

1.7. Арендаторами муниципального имущества могут быть физиче-
ские лица, юридические лица и предприниматели без образования
юридического лица (индивидуальные предприниматели) Российской
Федерации, организации с участием российских и иностранных юриди-
ческих лиц, а также иностранные юридические лица в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Порядок сдачи муниципального имущества в аренду
2.1.Заключение договоров аренды, предусматривающих переход

прав пользования в отношении муниципального имущества, не закреп-
ленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления,
может быть осуществлено только по результатам проведения конкурсов
или аукционов на право заключения таких договоров, за исключением:

1) предоставления указанных прав на это имущество на основании
международных договоров Российской Федерации (в том числе меж-
правительственных соглашений), федеральных законов, устанавли-
вающих иной порядок распоряжения этим имуществом, актов Президента
Российской Федерации, решений Правительства Российской Федерации,
решений суда, вступивших в законную силу;

2) передачи религиозным организациям в безвозмездное пользова-
ние культовых зданий и сооружений и иного имущества религиозного на-
значения;

3) предоставления указанных прав на это имущество государствен-
ным органам, органам местного самоуправления, а также государст-
венным внебюджетным фондам, Центральному банку Российской Фе-
дерации;

4) предоставления указанных прав на это имущество на срок не бо-
лее чем тридцать календарных дней (предоставление указанных прав на
это имущество одному лицу на совокупный срок более чем тридцать ка-
лендарных дней в течение шести последовательных календарных меся-
цев без проведения конкурсов или аукционов запрещается).

Обязанность доказывать право на заключение договора аренды без
проведения конкурса или аукциона возлагается на заявителя.

2.2. Срок аренды муниципального имущества может носить краткос-
рочный характер – до 1 года; среднесрочный характер – от 1 года до 5 лет
включительно и долгосрочный– свыше 5лет.

2.3. Договоры аренды, заключенные на нежилые отдельно стоящие
или пристроенные здания, сооружения, строения и отдельные помеще-
ния в них; встроенные нежилые помещения в жилых домах, со сроком дей-
ствия один год и более одного года подлежат государственной реги-
страции.

Обязанность регистрации и все связанные с ее проведением расхо-
ды возлагаются на арендатора. Если для этого требуется проведение тех-
нической инвентаризации, то арендатор обязан за свой счет провести (оп-
латить) инвентаризацию.

2.4. Муниципальное имущество предоставляется в аренду исключи-
тельно на условиях страхования этого имущества в пользу его соб-
ственника за счет средств арендатора, страхователем которого выступает
арендодатель.

2.5. Юридическое лицо – балансодержатель муниципального иму-
щества согласовывает договоры аренды как организация, несущая
ответственность за техническое содержание, ремонт и восстановление
арендуемого имущества.

2.6. Передача муниципального имущества Администрацией произ-
водится по акту приема-передачи, подписываемому обеими сторонами
по договору и балансодержателем.

2.7. По договору аренды недвижимого муниципального имущества
арендатору одновременно передается право аренды той части земель-
ного участка, которая занята этим имуществом и необходима для его ис-
пользования.

Указанный земельный участок предоставляется по отдельному дого-
вору в установленном действующим законодательством порядке в
аренду без права приобретения в собственность на срок, не превы-
шающий срок аренды недвижимого муниципального имущества.

Арендная плата за пользование земельным участком, на котором рас-
положено арендуемое недвижимое имущество, определяется в соо-
тветствии с действующим земельным законодательством.

2.8. Администрация в соответствии с настоящим Положением за-
ключает и перезаключает договора аренды муниципального имуще-
ства, обеспечивает учет муниципального имущества, сданного в аренду,
а также осуществляет контроль за выполнением арендаторами условий
договоров аренды и за перечислением в местный бюджет арендных
платежей.

Оперативный контроль за использованием арендуемых нежилых
помещений (зданий) в соответствии с их целевым назначением и соб-
людением установленных правил эксплуатации осуществляет балансо-
держатель этих помещений (зданий). При этом информация о выявлен-
ных нарушениях условий договоров аренды в части ненадлежащего ис-

пользования помещений (зданий) направляются в Администрацию в
течении 10 дней после окончания месяца.

2.9. Арендатор самостоятельно оплачивает коммунальные и другие экс-
плуатационные услуги, относящиеся к арендуемому имуществу, на осно-
вании договоров, заключенных с соответствующими поставщиками этих ус-
луг.

2.10. Арендатор обязан поддерживать арендованное муниципальное
имущество в исправном состоянии и нести расходы, связанные с его со-
держанием, в том числе мест общего пользования здания, подготовкой
к передаче и возврату.

2.11. Арендатор вправе сдавать арендованное недвижимое имуще-
ство в субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по до-
говору аренды другому лицу, а также отдавать арендные права в залог и вно-
сить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ
и обществ только с письменного согласия Администрации. При этом дого-
вор субаренды не может быть заключен на срок, превышающий срок дого-
вора аренды.

Обязательным условием выдачи Администрацией разрешения
(согласия) на передачу арендуемого имущества в субаренду является от-
сутствие задолженности арендатора по уплате арендной платы.

Сдача арендуемого недвижимого имущества в субаренду не осво-
бождает арендатора от уплаты арендной платы.

2.12. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения до-
говоров аренды осуществляется в соответствии с Порядком проведения
конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды движимого
и недвижимого имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области (Приложение №1).

3.Порядок оформления договоров при сдаче муниципального
имущества в аренду

3.1. Заключение нового договора аренды муниципального имущества,
а также перезаключение договора аренды (кроме субъектов малого и
среднего предпринимательства) осуществляется только по результатам
конкурсов и аукционов на основании протоколов об итогах проведения
конкурса или аукциона на право заключения договоров аренды.

3.2. Для заключения на новый срок без проведения торгов договоров
аренды, заключенных до 01 июля 2008 года, субъекты малого и средне-
го предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального За-
кона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» и субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих добычу и переработку полезных
ископаемых (кроме общераспространенных полезных ископаемых),
подают на имя главы города Пушкино следующие документы:

– письменное заявление на заключение договора аренды;
– копии учредительных документов, для предпринимателей– свиде-

тельства о регистрации, заверенные в установленном порядке, для фи-
зического лица – копия паспорта;

– справку о текущей задолженности перед бюджетами и государст-
венными внебюджетными фондами, удостоверенную руководителем;

– нотариально заверенную копию ранее действовавшего договора;
– документы, подтверждающие отнесение предприятия к субъектам

малого и среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации»

В случае заключения на новый срок договора аренды имущественного
комплекса дополнительно субъекты малого и среднего предпринима-
тельства представляют баланс с отметкой налоговой инспекции, вклю-
чая отчет о прибыли и убытках (форма 2).

Заключение указанных договоров аренды возможно на срок не более
чем до 1 июля 2010 года.

3.3. В случае, когда арендодателем муниципального имущества вы-
ступает муниципальное унитарное учреждение, заключение новых дого-
воров аренды и перезаключение договоров аренды на новый срок, а так-
же изменение условий осуществляется ими только с согласия соб-
ственника муниципального имущества в соответствии с пунктами 3.1. и
3.2. настоящего Положения.

3.4. Решение об отказе в заключении договора аренды принимается
в случае:

1) представлены не все документы или они не соответствуют уста-
новленным требованиям;

2) в представленных документах содержится неполная и (или) недо-
стоверная информация;

3) представленные заявителем документы не подтверждают права
заявителя на заключение с ним договора аренды без проведения торгов;

4) предлагаемые заявителем условия аренды не соответствуют тре-
бованиям действующего законодательства и настоящего Положения.

3.5. Администрация регистрирует поступившие документы и в тече-
ние 10 рабочих дней представляет заявителю расчет арендной платы и
проект договора аренды по форме согласно приложению №2 либо мо-
тивированный отказ.

3.6. Заявитель в течение 5 рабочих дней рассматривает проект до-
говора аренды и при отсутствии возражений представляет в Админи-
страцию подписанный договор.

В случае несогласия с положениями проекта договора заявитель
направляет в Администрацию протокол разногласий в те же сроки для сог-
ласования.

Работа по протоколу разногласий осуществляется в рабочем поряд-
ке по договоренности сторон.

3.7. К подписанному договору аренды прилагаются акт приема-пе-
редачи имущества и расчет арендной платы, подписанные сторонами (в
случае заключения договора аренды по результатам конкурса или аук-
циона расчет арендной платы не прилагается).

3.8. Изменения по условиям заключенного договора аренды
оформляются дополнительными соглашениями, являющимися неотъ-
емлемой частью договора.

4. Арендная плата
4.1. За имущество, переданное в аренду, арендатор платит арендную

плату в соответствии с заключенным договором аренды муниципально-
го недвижимого имущества.

4.2. Арендная плата в договоре аренды устанавливается отдельно по
каждому объекту. Арендная плата за имущественные комплексы со-
стоит из арендной платы за недвижимое и движимое имущество.

4.3. Арендная плата (без налога на добавленную стоимость) поступает
в бюджет города Пушкино в виде ежемесячных платежей.

4.4. Налог на добавленную стоимость по арендной плате арендатор
перечисляет самостоятельно в соответствующий бюджет в соответ-
ствии с действующим налоговым законодательством.

4.5. Ежемесячная арендная плата вносится арендатором до 25 чис-
ла текущего месяца. Датой оплаты считается дата приема банком пла-
тежного поручения арендатора к исполнению.

4.6. Плата за аренду муниципального имущества может корректиро-
ваться в зависимости от изменения размера базовой ставки арендной
платы, устанавливаемой решением Совета депутатов города Пушкино.

5. Порядок расчета арендной платы за муниципальное недви-
жимое и движимое имущество

5.1. Арендная плата (Апл) за арендуемое муниципальное недвижимое
имущество устанавливается на текущий год в виде определенных в
твердой сумме платежей и принимается равной рыночной величине
арендной платы, отраженной в отчете оценщика (Аоц) с учетом пони-
жающего коэффициента (Кп), а также последующей ежегодной коррек-
тировкой с учетом коэффициента инфляции (Кинф), то есть:

Апл = Аоц x Кп x Кинф,
где:
Кп – понижающий коэффициент, устанавливаемый решением Сове-

та депутатов города Пушкино;
Кинф – коэффициент инфляции (индекс-дефлятор), установленный

при утверждении бюджета города Пушкино на соответствующий фина-
нсовый год.

Коэффициент инфляции применяется при определении размера

арендной платы на каждый последующий текущий год, начиная с 1 января
года, следующего за годом, в котором был заключен договор аренды му-
ниципального имущества.

В случае, если величина арендной платы ежегодно определяется с
учетом оценки ее рыночной стоимости, то коэффициент инфляции не при-
меняется.

Если рыночная величина арендной платы по отчету оценщика мень-
ше расчетной величины арендной платы (Аоц < Арас), то сумма годовой
арендной платы принимается равной расчетной величине, то есть Апл =
Арас.

5.2. Если договор аренды заключается на основании аукциона (кон-
курса) на право заключения договора аренды, то начальная (стартовая)
цена определяется по отчету независимого оценщика и равна рыночной
величине арендной платы.

В случае проведения аукциона победителем признается участник, ко-
торый предложил наибольшую арендную плату или плату за право
аренды, а в случае конкурса – участник, предложения которого являют-
ся лучшими в части выполнения условий конкурса.

5.3. Расчетная величина годовой арендной платы (Арас) за муници-
пальное недвижимое имущество (здания, строения, помещения) без
проведения торгов определяется по следующей формуле:

Арас = (Бап x Киз x Км x Кт x Кз x Кд x Ки x Кув) x S,
где:
Бап – базовая ставка годовой арендной платы за

1 кв. м недвижимого муниципального имущества (в рублях).
Базовая ставка арендной платы за один квадратный метр недвижи-

мого муниципального имущества устанавливается решением Совета
депутатов города Пушкино по предложению Администрации города
Пушкино при утверждении бюджета города Пушкино на соответствующий
финансовый год;

S – арендуемая площадь (кв. м), определяется по данным техниче-
ского паспорта БТИ;

Киз – коэффициент износа помещения (здания) = (100% – % износа) / 100.
В случае если Киз меньше 0,5, то он применяется равным 0,5;
Км – коэффициент качества материала стен здания (строения):
– кирпич – 1,5;
– железобетон – 1,25;
– смешанное (железобетон, кирпич, дерево и др.) – 1,0;
– дерево и прочее – 0,8;
Кт – коэффициент типа здания (помещения, строения):
– подвальное помещение – 0,26;
– производственное неотапливаемое – 0,3;
– полуподвальное помещение – 0,4;
– производственное отапливаемое – 0,5;
– прочие – 1,0.
Кз – коэффициент, учитывающий территориальную зону (район)

расположения арендуемого помещения.
Для города Пушкино принимается равным 1,5;
Кд – коэффициент основного вида деятельности Арендатора:
– банковская, аудиторская, риэлторская, биржевая, посредниче-

ская деятельность, частные нотариальные услуги, юридические кон-
сультации, адвокатские и иные правовые услуги, частная охрана, игорный
бизнес, размещение офисов, рекламная деятельность – 2,5;

– размещение ресторанов, баров, кафе, гостиниц, мотелей, кем-
пингов, ломбардов – 2,0;

– розничная и оптовая торговля (кроме специализированных мага-
зинов по реализации книготорговой продукции), склады, бани-сауны, ав-
тосервисы, экскурсионные и туристические услуги – 1,5;

– размещение терминалов по растаможиванию грузов – 1,3;
– производство (за исключением производства продуктов питания

первой необходимости), проектирование, транспорт, ремонт аудио-,
видеотехники, телестудии, издательства, страховая деятельность, тор-
говля товарами детского ассортимента, служба быта и прочие виды
деятельности, не вошедшие в настоящий перечень – 1,0;

– специализированные магазины по реализации книготорговой
продукции, услуги электросвязи, медицины, ремонт и эксплуатация го-
сударственного и муниципального жилого фонда, аптеки, муниципальные
унитарные предприятия, государственные унитарные предприятия,
производство продуктов питания первой необходимости, столовые,
спецмагазины по продаже детского питания – 0,5;

– спортивные организации (спортивно-оздоровительные секции);
оказание услуг, связанных с проведением спортивных мероприятий; уч-
реждения культуры; организации и предприниматели, организующие
досуг детей и подростков; общественные организации; негосударст-
венные образовательные учреждения; производство товаров и оказание
услуг для инвалидов – 0,2;

– правоохранительные органы, суд, прокуратура, ФСБ, МЧС, нало-
говые органы, таможенная служба, пожарная охрана, военный комисса-
риат, госнаркоконтроль России, экспертные учреждения органов юсти-
ции и здравоохранения, организации почтовой связи; организации ин-
валидов; казенные предприятия; учреждения, учредителями которых
являются Российская Федерация, субъект Российской Федерации, му-
ниципальное образование Московской области; детские и подростковые
клубы (объединения), организующие досуг детей и не ведущие пред-
принимательской деятельности, а также предприятия, осуществляю-
щие капитальный ремонт арендуемых зданий, являющихся памятниками
истории и культуры (на период проведения этих работ в соответствии с
утвержденным проектом, но не более 24 месяцев) – 0,05;

Ки – коэффициент удобства коммерческого использования арен-
дуемого нежилого муниципального помещения (здания), используе-
мый в формуле расчета годовой арендной платы, установлен по сле-
дующим зонам и зависит от коммерческой выгодности месторасполо-
жения объекта, плотности застройки территории, пешеходной доступ-
ности, удаленности от транспортных магистралей:

Зона 1 – Московский проспект (от пересечения с ул. Вокзальная до
пересечения с ул.Чехова), Привокзальная и Советская площади, ул.
Крылова, ул. Вокзальная, ул.Тургенева (от ул.Вокзальная до пересечения
с ул. Некрасова), Писаревский проезд – Ки= 1,5;

Зона 2 – ул. Чехова, Московский проспект (от пересечения с ул. Че-
хова до пересечения с ул. Пушкинское шоссе), мкр.Дзержинец, ул.Горь-
кого, ул.Тургенева (от пересечения с ул.Некрасова до конца), ул. Надсо-
новская (от пересечения с Московским проспектом до пересечения с ул.
50 лет Комсомола), ул. Гоголя, ул. Озерная, ул.Лесная, ул. Писаревская,
ул. Некрасова, 1-й, 2-й и 3-й Некрасовские пер., 1-я Серебрянская ул.,
1-й Чеховский пр-д, Пушкинское шоссе – Ки=1,4;

Зона 3 – мкр. Серебрянка, мкр. И.Арманд, пр-д И.Арманд, ул.
Островского, ул. 50 лет Комсомола, ул. Авиационная, Авиационный пр-
д, 2-я и 3-я Домбровские ул., 2-й и 3-й Домбровские пр-ды, ул. Инсти-
тутская, ул. Оранжерейная, ул. Учинская, ул.Первомайская, ул.Лермон-
това, ул.Маяковского, ул. Надсоновская (от моста до пересечения с Мо-
сковским проспектом и от пересечения с ул.50 лет Комсомола до пере-
сечения с ул.Красноармейская), Железнодорожная ул., ул.Чайковского,
ул. Набережная, 1-й и 2-й Надсоновские пр-ды, пр-д Розанова, 1-й Доб-
ролюбовский пр-д, ул.Грибоедова, 1-й и 2-й Фабричный пр-ды, 2-я и 3-
я Серебрянские ул., Рабочий пос., ул.Красноармейская, ул.Пионер-
ская, пр-д Лермонтова, ДСК «Зеленый городок», ул.Заводская (от пере-
сечения с ул.Акуловское шоссе до пересечения с ул.Авиационный пр-д),
Ярославское шоссе – Ки=1,3;

Зона 4 – ул. Песчаная, ул.Добролюбовская, ул.Оранжерейная, 1-й и
2-й Оранжерейные пр-ды, ул. 50 лет Комсомола, 2-я Серебрянская ул.,
Акуловское ш., 1-й, 2-й и 3-й Салтыковские пр-ды, ул. Л.Толстого, ул. Гри-
боедова, 1-й, 2-й и 3-й Акуловские пр-ды, ул. Боголюбская, Полевой пр-
д, Дачный пр-д, Комсомольский пр-д, 1-й Парковый пр-д, Садовый пр-д,
Профсоюзный пр-д, пр-д Станиславского, ул.Трудовая, ул.Пришвина,
ул.Парковая, 2-й Пушкинский туп., Глухой туп., ул.Заводская (от пересе-
чения с ул.Железнодорожная до конца)–Ки = 1,1;

Зона 5 – включает все остальные улицы города, не вошедшие в 1-4
зоны, микрорайон Моспроекта, микрорайон Новая Деревня, улицы Зе-
леная роща, Луговая, Гагарина, Верхняя Слободка, Нижняя Слободка, Кол-
хозная, Соколовская, Новая, Пушкинская горка, Кавезинская, Садовая,
проезд Кавезинский – Ки =1,0;

Зона 6 – микрорайон Заветы Ильича, микрорайон Клязьма, микрорай-
он Клязьма-2, микрорайон Мамонтовка, микрорайон Звягино – Ки = 0,9.

Кув – коэффициент упущенной выгоды:
– для юридических лиц и предпринимателей без образования юри-

дического лица, не зарегистрированных и не уплачивающих налоги в Пуш-
кинском районе, – 2,0;

– для остальных – 1,0.
5.4. Если арендуемое недвижимое имущество используется аренда-

тором для различных видов деятельности, то арендная плата рассчиты-
вается в установленном порядке отдельно по каждому помещению
(либо группе помещений) с учетом конкретного вида деятельности, а за-
тем суммируется.

5.5. На период сдачи недвижимого муниципального имущества
арендатором в субаренду устанавливается повышающий коэффициент
в размере 1,5 к расчетной ставке арендной платы за площадь, сдаваемую
в субаренду.

5.6. При сдаче недвижимого муниципального имущества в субарен-
ду стоимость 1 кв. м площади не должна быть ниже стоимости 1 кв. м пло-
щади по договору аренды.

5.7. Арендная плата за муниципальное движимое имущество и соо-
ружения (Адвиж) устанавливается на текущий год в виде двойной суммы
амортизационных отчислений (износа) на полное восстановление
арендованного имущества за год (Ао) с последующей ежегодной кор-
ректировкой с учетом коэффициента инфляции (Кинф) и рассчитывает-
ся по формуле:

Адвиж = 2 x Ао x Кинф.
При этом годовая норма амортизационных отчислений по каждому

конкретному виду арендованного имущества берется по данным
балансодержателя в размере не менее 2% от полной восстанови-
тельной стоимости арендованного имущества (в ценах текущего
года).

5.8. При передаче в почасовую аренду учебных аудиторий, классных
комнат, лабораторий, актовых и спортивных залов, спортсооружений и

других помещений, находящихся в оперативном управлении муници-
пальных образовательных учреждений и учреждений культуры, расчет
арендной платы осуществляется по формуле:

Бап x Ко
Ап 1 час = ———————– x S,

D x N
где:
Бап – базовая ставка годовой арендной платы за 1 кв. м недвижимо-

го муниципального имущества (в рублях);
Ко – коэффициент, принимаемый равным 1 для государственных и му-

ниципальных учреждений, имеющих лицензию на образовательную
деятельность; для негосударственных образовательных учреждений и
прочих юридических и физических лиц, занимающихся деятельностью в
сфере образования и культуры;

D – количество рабочих (учебных) дней в году;
N – среднее количество рабочих (учебных) часов в день в учреждении,

на балансе которого находится арендуемое помещение;
S – арендуемая площадь.
При этом помещение может предоставляться на срок не более 1 года

при условии использования помещения Арендатором не более 4 часов в
день при согласовании с Администрацией города Пушкино.

5.9. При отсутствии доходов арендатор обязан уплатить в установ-
ленные договором сроки арендную плату за счет кредитов или других за-
емных средств.

5.10. Неиспользование арендованного имущества арендатором не
является основанием для невнесения арендной платы.

5.11. Размещение в арендуемых муниципальных нежилых помещениях
(зданиях) игровых автоматов, а также сдача в субаренду для этих целей
не допускается.

6. Организация и условия проведения капитального ремонта
арендуемого муниципального недвижимого имущества

6.1. Капитальный ремонт переданного в аренду муниципального не-
движимого имущества: здания, сооружения в целом или его частей (да-
лее по тексту – арендованное помещение) производится балансодержа-
телем в установленном порядке за счет собственных или бюджетных
средств, если иное не предусмотрено законом или договором аренды либо
дополнительным соглашением к нему.

Арендатор вправе за свой счет производить капитальный ремонт
арендованного недвижимого имущества, если это оговорено в догово-
ре аренды либо в дополнительном соглашении к нему.

При проведении капитального ремонта в целом здания либо мест об-
щего пользования здания, в котором расположено арендуемое поме-
щение, арендатор этого помещения обязан принимать долевое участие
в финансировании ремонта пропорционально арендуемой площади,
если это оговорено в договоре аренды либо в дополнительном согла-
шении к нему.

6.2. Капитальный ремонт арендованного помещения силами арен-
датора (либо с привлечением подрядной организации) должен произ-
водиться по согласованию с арендодателем и балансодержателем это-
го помещения в срок, установленный договором аренды или дополни-
тельным соглашением к нему, и не должен превышать 1 года.

Арендатору, осуществляющему капитальный ремонт арендованного
помещения, на срок проведения ремонта, но не более 1 года, устана-
вливается понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставке арендной
платы по договору.

6.3. По характеру организации капитальный ремонт разделяется на пла-
новый (комплексный и выборочный) и неплановый (аварийный).

При комплексном капитальном ремонте производится восстановле-
ние всех изношенных конструктивных элементов здания (сооружения), се-
тей, систем, устройств и инженерного оборудования.

При выборочном капитальном ремонте проводится смена или ремонт
отдельных конструктивных элементов, частей здания, отдельных участ-
ков систем, сетей, коммуникаций и устройств инженерного оборудова-
ния, вышедшего из строя.

Неплановый (аварийный) ремонт выполняется для ликвидации по-
следствий пожаров, внезапных аварий, повреждений конструкций и
элементов здания, оборудования, сетей и коммуникаций, вызванных
стихийными бедствиями, экстремальными условиями и ситуациями.

6.4. Периодичность комплексного капитального ремонта устанавли-
вается 30 лет для всех типов зданий, минимальные сроки между выбо-
рочными капитальными ремонтами – 5 лет.

6.5. Решение о необходимости проведения капитального ремонта каж-
дого конкретного арендованного помещения принимает комиссия, соз-
данная по распоряжению главы города Пушкино из представителей
арендодателя, балансодержателя, подразделений администрации города
Пушкино и эксплуатирующих предприятий ЖКХ города. В состав ко-
миссии в обязательном порядке включаются два депутата Совета депу-
татов городского поселения Пушкино.

6.6. На основании обследования технического состояния объекта, обо-
рудования и инженерных коммуникаций балансодержатель совместно с
представителями Администрации и арендатора (если ему будет вмене-
но в обязанность проведение капремонта) составляет дефектный акт и
направляет его на рассмотрение комиссии.

Комиссия рассматривает дефектный акт и принимает решение о
необходимости проведения капитального ремонта, которое оформляется
протоколом.

Комиссия вправе во всякое время проверять ход и качество работ, вы-
полняемых арендатором или подрядчиком, по капитальному ремонту по-
мещения.

6.7. В случае принятия комиссией решения о необходимости прове-
дения капитального ремонта арендуемого помещения арендатор на ос-
новании дефектного акта в 30-дневный срок подготавливает с привле-
чением специализированной организации и согласовывает в установ-
ленном порядке проектно-сметную документацию на проведение капи-
тального ремонта. Смета затрат на капитальный ремонт помещения
согласовывается арендатором с балансодержателем и представляется
на рассмотрение комиссии с последующим ее утверждением главой
города Пушкино. При этом утвержденная смета затрат становится
неотъемлемой частью договора аренды.

6.8. После утверждения проектно-сметной документации арендо-
дателем и арендатором оформляется дополнительное соглашение к
договору аренды, в котором должны быть указаны сроки начала и окон-
чания работ по капитальному ремонту помещения, порядок оплаты и
приема выполненных работ, ответственность сторон и другие условия,
обеспечивающие исполнение обязательств сторон по договору.

Дополнительное соглашение, подписанное сторонами и согласо-
ванное с балансодержателем, становится неотъемлемой частью ранее за-
ключенного договора аренды.

6.9. В случае, если работы по проведению капитального ремонта арен-
дуемого помещения были возложены на арендатора и им выполнены, то
он вправе потребовать возмещения ему стоимости капитального ремонта
или уменьшения арендной платы на сумму документально подтверж-
денных расходов, понесенных им в связи с ремонтом.

6.10. В случае если арендатор не производит капитального ремонта
помещения в установленные договором аренды (дополнительным сог-
лашением к нему) сроки, то арендодатель вправе досрочно расторгнуть
договор аренды и потребовать возмещения убытков балансодержателю
и арендодателю.

6.11. По окончании капитального ремонта арендуемого помещения
арендатор при участии подрядной организации, проводившей ремонт,
сдает, а комиссия принимает выполненную работу по акту формы N ОС-
3, утвержденной постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 N 7, и
представляет его на утверждение главе города Пушкино.

Оплата работ по капитальному ремонту арендуемого помещения
производится арендатором (заказчиком) в порядке, установленном до-
говором подряда, на основании акта о приемке выполненных работ
(форма N КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма N КС-
3), подготовленных подрядчиком и рассмотренных на комиссии.

6.12. В случае обнаружения недостатков в работе по капитальному ре-
монту объекта комиссия обязана указать их в акте и предъявить соо-
тветствующие требования по их устранению к арендатору и (или) к под-
рядной организации. При возникновении между сторонами спора по
поводу недостатков выполненных ремонтных работ или их причин по тре-
бованию любой из сторон должна быть назначена независимая экспер-
тиза согласно установленному порядку.

6.13. Возмещение стоимости капитального ремонта или уменьшение
арендной платы на сумму расходов, понесенных арендатором в связи с
проведением капитального ремонта арендованного помещения, осу-
ществляется на основании распоряжения главы города Пушкино при на-
личии утвержденного акта приемки выполненных работ.

До принятия указанного распоряжения главы города Пушкино арен-
датор уплачивает арендную плату в полном размере в соответствии с до-
говором аренды.

6.14. Стоимость работ по капитальному ремонту арендованного по-
мещения, произведенных арендатором без согласия балансодержателя
и арендодателя, а также с нарушением порядка, установленного дей-
ствующим законодательством, возмещению не подлежит.

7. Порядок сдачи в аренду сооружений и объектов инженерной
инфраструктуры в сфере ЖКХ города

7.1. Сдача в аренду муниципальных сооружений и объектов инженер-
ной инфраструктуры с передаточными устройствами, машинами, обору-
дованием, транспортными средствами и другим имуществом, задей-
ствованным в технологическом цикле в сфере жилищно-коммунального
хозяйства города Пушкино (далее – объекты инфраструктуры), произво-
дится на основании Постановления главы города Пушкино по результатам
конкурса на право исполнения муниципального заказа по обеспечению по-
требителей города Пушкино жилищно-коммунальными услугами на
условиях аренды сооружений и объектов инженерной инфраструктуры, на-
ходящихся в собственности города Пушкино (далее – конкурс).
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В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти и в целях эффективного использования муници-
пального имущества города Пушкино, пополнения до-
ходов бюджета от аренды имущества, а также упорядо-
чения сдачи в аренду движимого и недвижимого иму-
щества города Пушкино

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке сдачи в аренду

муниципального имущества города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области»
(прилагается).

2. Направить Положение «О порядке сдачи в аренду
муниципального имущества города Пушкино Пушкин-
ского муниципального района Московской области»
главе города Пушкино для подписания.

3. Опубликовать Положение «О порядке сдачи в
аренду муниципального имущества города Пушкино
Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти» в межмуниципальной газете «Маяк».

4. Контроль за выполнением настоящего решения по-
зложить на председателя Совета депутатов города
Пушкино Игашова С.Н.

С. ИГАШОВ,
председатель Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПУШКИНО
ПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 22 декабря 2008 года № 171/34

«Об утверждении Положения
«О порядке сдачи в аренду муниципального имущества города Пушкино

Пушкинского муниципального района Московской области»

(Продолжение на 12-й стр.)
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7.2. Арендодателем при участии уполномоченной организации
(далее – Служба заказчика) с заявителем либо с победителем ука-

занного конкурса (далее – арендатор) заключается в установленном
порядке договор аренды объектов инфраструктуры в соответствии с
формой согласно Приложению №2, в срок не позднее 30 (тридцати)
календарных дней с момента подачи заявления либо вручения
участнику конкурса протокола об итогах конкурса и признании его по-
бедителем. В случае большого количества объектов инженерной
инфраструктуры (свыше 1 тысячи инв. единиц), передаваемых в
аренду, срок заключения договора по соглашению сторон может
быть продлен до 2 месяцев либо проведена поэтапная передача с
оформлением нескольких договоров.

7.3. Арендная плата по договорам аренды объектов инфраструктуры
взимается с арендатора в виде определенных в твердой сумме платежей,
вносимых периодически в бюджет муниципального образования, либо в
виде возложения на него обусловленных договором (дополнительным сог-
лашением к нему) затрат по улучшению арендованного имущества, а так-
же его восстановлению и приобретению нового взамен изношенного иму-
щества, равных сумме инвестиций, направляемых на эти цели, но не ме-
нее суммы начисленной арендной платы.

Улучшения (либо восстановление) арендованных объектов инфра-
структуры, как отделимые, так и неотделимые, произведенные за счет
амортизационных отчислений от этого имущества, являются собствен-
ностью города Пушкино и подлежат передаче арендодателю в установ-
ленном порядке.

Привлечение инвестиций арендатором свыше суммы начисленной
арендной платы на восстановление и приобретение нового оборудования
с использованием современных технологий взамен изношенного осу-
ществляется по согласованию с Администрацией в порядке, установ-
ленном специальными нормативными актами.

7.4. После окончания работ по ремонту, реконструкции или модер-
низации арендованных объектов инфраструктуры арендатор в установ-
ленном порядке оформляет соответствующие акты о приеме-сдаче
(формы N ОС-3, N КС-2 и др.), согласовывает их со Службой заказчика и
направляет арендодателю для подписания и утверждения. С момента
утверждения акта о приеме-сдаче объекта инфраструктуры он должен
быть поставлен на учет арендодателем в установленном порядке.

7.5. В целях контроля за выполнением арендатором своих обяза-
тельств по инвестированию средств на улучшение (либо восстановление)
арендованного имущества арендатор ежеквартально в установленные до-
говором (дополнительным соглашением к нему) сроки направляет
арендодателю согласованный со Службой заказчика промежуточный
отчет с указанием размеров и видов затрат с приложением документов
(актов, накладных и др.), подтверждающих понесенные затраты за от-
четный период. По окончании текущего года арендатор обязан предста-
вить арендодателю согласованный со Службой заказчика итоговый отчет,
а также передать ему по актам улучшенные либо восстановленные
арендуемые объекты инфраструктуры.

В случае, если по окончании года затраты арендатора по улучшению
(либо восстановлению) арендованного имущества были менее суммы на-
численной арендной платы за год, то арендатор обязан в течение 30 ка-
лендарных дней с момента подписания акта перечислить оставшуюся сум-
му неосвоенных средств (разницу между начисленной суммой арен-
дной платы и фактическими затратами за год) в местный бюджет согласно
акту сверки расчетов, подписанному арендатором, арендодателем и
согласованному со Службой заказчика.

7.6. Сумма годовой арендной платы за арендуемые объекты инфра-
структуры (Апл), учитываемая в расчетах с арендатором, определяется
на текущий год в виде суммы амортизационных отчислений (износа) на
полное восстановление арендованного имущества за год (Ао) с после-
дующей ежегодной корректировкой с учетом коэффициента инфляции
(Кинф), которая рассчитывается по формуле:

Апл = Ао x Кинф.
Годовая норма амортизационных отчислений по каждому конкретно-

му арендованному объекту инфраструктуры берется по данным бухгал-
терского учета балансодержателя либо арендодателя (в случае переда-
чи объектов в состав муниципальной казны) в установленном размере.
Объекты инфраструктуры с полностью начисленной амортизацией не учи-
тываются при определении суммы годовой арендной платы.

В. ЛИСИН,
глава города Пушкино.

Приложение № 1
к Положению «О порядке сдачи в аренду муниципального иму-
щества города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

ПОРЯДОК
проведения конкурсов и аукционов

на право заключения договоров аренды
движимого и недвижимого имущества

города Пушкино Пушкинского муниципального района
Московской области

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским ко-

дексом Российской Федерации, Федеральными законами от
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и от 21.12.2001
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», на основании Положения «О порядке сдачи в аренду муни-
ципального имущества города Пушкино Пушкинского муниципального
района Московской области» (далее – Положение) и определяет порядок
организации и проведения конкурсов и аукционов на право заключения
договора аренды движимого и недвижимого имущества (зданий, соо-
ружений, нежилых помещений, имущественных комплексов, машин,
оборудования и др.), находящегося в собственности города Пушкино Пуш-
кинского муниципального района (далее – договор аренды имущества),
а также права и обязанности лиц, участвующих в организации и прове-
дении торгов.

1.2. Решение о проведении торгов в виде конкурса или аукциона по
продаже права на заключение договора аренды имущества принимает
глава города Пушкино Пушкинского муниципального района. Админи-
страция города Пушкино выступает в качестве Продавца (далее – Про-
давец).

2. Порядок организации и проведения конкурса для заключения
договора аренды имущества

2.1. Продавец при подготовке конкурса устанавливает:
1) условия конкурса;
2) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
3) вид конкурса;
4) срок опубликования в официальном издании и размещения на

официальном сайте в сети «Интернет» сообщения о проведении конкур-
са;

5) орган, уполномоченный на:
а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в

конкурсную документацию;
б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее –

конкурсная комиссия), утверждение персонального состава конкурс-
ной комиссии.

2.2. Конкурсная документация.
2.2.1. Конкурсная документация должна содержать:
1) условия конкурса;
2) состав, описание, и показатели имущества;
3) требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в

том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым
качествам) и в соответствии с которыми проводится предварительный от-
бор участников конкурса;

4) критерии конкурса и параметры критериев конкурса;
5) исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их

представления заявителями, участниками конкурса, в том числе доку-
ментов и материалов, подтверждающих:

а) соответствие заявителей требованиям, установленным конкурсной
документацией и предъявляемым к участникам конкурса;

б) соответствие заявок на участие в конкурсе и конкурсных предло-
жений требованиям, установленным конкурсной документацией;

в) информацию, содержащуюся в конкурсном предложении;
6) срок опубликования, размещения сообщения о проведении кон-

курса;
7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования,

предъявляемые к ним;
8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и

время начала и истечения этого срока);
9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документа-

ции;
10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной

документации;
11) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обяза-

тельства по заключению договора аренды имущества (далее – задаток),
порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится за-
даток;

12) размер начальной цены арендной платы имущества;
13) порядок, место и срок представления конкурсных предложений

(даты и время начала и истечения этого срока);
14) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в кон-

курсе и конкурсных предложений;

15) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе;

16) порядок и срок проведения предварительного отбора участников
конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного от-
бора участников конкурса;

17) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной доку-
ментацией предусмотрено представление конкурсных предложений в
двух отдельных запечатанных конвертах и время вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями;

18) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений;
19) порядок определения победителя конкурса;
20) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса;
21) срок подписания договора аренды имущества.
2.3. Конкурсная комиссия.
2.3.1. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Чис-

ло членов конкурсной комиссии не может быть менее чем пять человек. В
состав комиссии в обязательном порядке включаются два депутата Сове-
та депутатов городского поселения Пушкино. Конкурсная комиссия пра-
вомочна принимать решения, если на заседании конкурсной комиссии при-
сутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при
этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. Решения кон-
курсной комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов
членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае
равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии счи-
тается решающим. Решения конкурсной комиссии оформляются прото-
колами, которые подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие уча-
стие в заседании конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе
привлекать к своей работе независимых экспертов.

2.3.2. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не мо-
гут быть граждане, представившие заявки на участие в конкурсе или со-
стоящие в штате организаций, представивших заявки на участие в конкурсе,
либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих организаций,
членами их органов управления или аффилированными лицами участни-
ков конкурса. В случае выявления в составе конкурсной комиссии, неза-
висимых экспертов таких лиц продавец заменяет их иными лицами.

2.3.3. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
1) опубликовывает и размещает сообщение о проведении конкурса;
2) опубликовывает и размещает сообщение о внесении изменений в

конкурсную документацию, а также направляет указанное сообщение ли-
цам в соответствии с решением о заключении договора аренды имуще-
ства;

3) принимает заявки на участие в конкурсе;
4) предоставляет конкурсную документацию, разъяснения положений

конкурсной документации;
5) осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
5.1) проверяет документы и материалы, представленные заявителя-

ми, участниками конкурса в соответствии с требованиями, установлен-
ными конкурсной документацией, и достоверность сведений, содержа-
щихся в этих документах и материалах;

5.2) устанавливает соответствие заявителей и представленных ими
заявок на участие в конкурсе требованиям, конкурсной документацией,
и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указан-
ным требованиям;

5.3) в случае необходимости запрашивает и получает у соответ-
ствующих органов и организаций информацию для проверки достовер-
ности представленных заявителями, участниками конкурса сведений;

6) принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о
признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске зая-
вителя к участию в конкурсе и направляет заявителю соответствующее
уведомление;

7) определяет участников конкурса;
8) определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о

признании его победителем;
10) подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие

в конкурсе, протокол проведения предварительного отбора участников
конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями,
протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о
результатах проведения конкурса;

11) уведомляет участников конкурса о результатах проведения кон-
курса;

12) опубликовывает и размещает сообщение о результатах прове-
дения конкурса.

2.4.Сообщение о проведении конкурса.
2.4.1. Сообщение о проведении конкурса опубликовывается кон-

курсной комиссией в определяемом продавцом официальном издании
и размещается на официальном сайте в сети Интернет в срок, установ-
ленный конкурсной документацией, но не менее чем за тридцать рабо-
чих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в кон-
курсе.

2.4.2. В сообщении о проведении конкурса должны быть указаны:
1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты

счетов, номера телефонов продавца, адрес его официального сайта в сети
Интернет, данные должностных лиц и иная аналогичная информация;

2) объект договора аренды имущества;
3) срок действия договора аренды имущества;
4) требования к участникам конкурса;
5) критерии конкурса и их параметры;
6) порядок, место и срок предоставления конкурсной документа-

ции;
7) размер платы, взимаемой продавцом за предоставление кон-

курсной документации, порядок и сроки ее внесения, если такая плата
установлена. Размер такой платы не должен превышать расходы на из-
готовление копий конкурсной документации и отправку их по почте;

8) место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной
комиссии и иная аналогичная информация о ней;

9) порядок, место и срок представления заявок на участие в конкур-
се (даты и время начала и истечения этого срока);

9.1) размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов,
на которые вносится задаток;

10) порядок, место и срок представления конкурсных предложений
(даты и время начала и истечения этого срока);

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предло-
жениями;

13) порядок определения победителя конкурса;
14) срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о ре-

зультатах проведения конкурса;
15) срок подписания договора аренды имущества.
2.5. Представление заявок на участие в конкурсе.
2.5.1. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям,

установленным к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать
документы и материалы, предусмотренные конкурсной документацией и
подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым
к участникам конкурса.

2.5.2. Срок представления заявок на участие в конкурсе должен со-
ставлять не менее чем тридцать рабочих дней со дня опубликования и раз-
мещения сообщения о проведении конкурса или со дня направления та-
кого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении дого-
вора аренды имущества одновременно с приглашением принять участие
в конкурсе.

2.5.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в
письменной произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия),
каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и представля-
ется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной до-
кументацией, в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в
конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись
представленных им документов и материалов, оригинал которой остается
в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.

2.5.4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в кон-
курсе подлежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером
с указанием даты и точного времени ее представления (часы и минуты) во
избежание совпадения этого времени с временем представления других
заявок на участие в конкурсе. На копии описи представленных заявителем
документов и материалов делается отметка о дате и времени представ-
ления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

2.5.5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в кон-
курсную комиссию по истечении срока представления заявок на участие
в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее заяви-
телю вместе с описью представленных им документов и материалов, на
которой делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в кон-
курсе.

2.5.6. В случае, если по истечении срока представления заявок на уча-
стие в конкурсе представлено менее двух заявок на участие в конкурсе,
конкурс по решению продавца, принимаемому на следующий день после
истечения этого срока, объявляется несостоявшимся.

2.5.7. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие
в конкурсе в любое время до истечения срока представления в конкурсную
комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в кон-
курсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое
изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до
истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

2.6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.
2.6.1. Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на за-

седании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в месте, ко-
торые установлены конкурсной документацией. При этом объявляются и
заносятся в протокол о вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе наименование (фамилия, имя, отчество) и место нахождения (ме-
сто жительства) каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в кон-
курсе которого вскрывается, а также сведения о наличии в этой заявке до-
кументов и материалов, представление которых заявителем предус-
мотрено конкурсной документацией.

2.6.2. Заявители или их представители вправе присутствовать при
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

2.6.3. Вскрытию подлежат все конверты с заявками на участие в
конкурсе, представленными в конкурсную комиссию до истечения уста-
новленного конкурсной документацией срока представления заявок на
участие в конкурсе.

2.7. Проведение предварительного отбора участников конкурса.
2.7.1. Предварительный отбор участников конкурса проводится в

установленном конкурсной документацией порядке конкурсной комис-
сией, которая определяет:

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содер-
жащимся в конкурсной документации. При этом конкурсная комиссия
вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представ-
ленной им заявки на участие в конкурсе;

2) соответствие заявителя – индивидуального предпринимателя,
юридического лица или выступающих в качестве заявителя юридиче-
ских лиц – участников договора простого товарищества требованиям к
участникам конкурса, установленным конкурсной документацией. При
этом конкурсная комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения
положений представленных им документов и материалов, подтверж-
дающих его соответствие указанным требованиям;

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участни-
ку конкурса;

4) отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявите-
ля или о прекращении физическим лицом – заявителем деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя;

5) отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства в отношении него.

2.7.2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения
предварительного отбора участников конкурса принимает решение о до-
пуске заявителя к участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя
к участию в конкурсе и оформляет это решение протоколом проведения
предварительного отбора участников конкурса, включающим в себя
наименование (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество (для
индивидуального предпринимателя) заявителя, прошедшего предва-
рительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в кон-
курсе, а также наименование (для юридического лица) или фамилию, имя,
отчество (для индивидуального предпринимателя) заявителя, не про-
шедшего предварительного отбора участников конкурса и не допущен-
ного к участию в конкурсе, с обоснованием принятого конкурсной ко-
миссией решения.

2.7.3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе
принимается конкурсной комиссией в случае, если:

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к
участникам конкурса;

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям,
предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным кон-
курсной документацией;

3) представленные заявителем документы и материалы неполны и
(или) недостоверны;

4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые
установлены конкурсной документацией, при условии, что конкурсной до-
кументацией предусмотрено внесение задатка до даты окончания
представления заявок на участие в конкурсе.

2.7.4. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня под-
писания членами конкурсной комиссии протокола проведения предва-
рительного отбора участников конкурса, но не позднее чем за шестьде-
сят рабочих дней до дня истечения срока представления конкурсных пред-
ложений в конкурсную комиссию направляет участникам конкурса уве-
домление с предложением представить конкурсные предложения. Зая-
вителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведомле-
ние об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии ука-
занного протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в те-
чение пяти рабочих дней со дня подписания указанного протокола чле-
нами конкурсной комиссии при условии, что конкурсной документацией
предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления
заявок на участие в конкурсе.

2.7.5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе мо-
жет быть обжаловано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

2.7.6. В случае, если конкурс объявлен не состоявшимся, продавец
вправе вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на
участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в течение трех рабочих дней
со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся. В
случае, если заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе
соответствуют требованиям, установленным конкурсной документацией,
продавец в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о при-
знании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому заявителю
представить предложение о заключении договора аренды имущества на
условиях, соответствующих конкурсной документации. Срок представ-
ления заявителем этого предложения составляет не более чем ше-
стьдесят рабочих дней со дня получения заявителем предложения про-
давца. Срок рассмотрения продавцом представленного таким заявите-
лем предложения устанавливается решением продавца, но не может со-
ставлять более чем пятнадцать рабочих дней со дня представления та-
ким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представ-
ленного заявителем предложения продавец в случае, если это предло-
жение соответствует требованиям конкурсной документации, в том
числе критериям конкурса, принимает решение о заключении договора
аренды имущества с таким заявителем.

2.7.7. Продавец возвращает заявителю, представившему един-
ственную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае,
если:

1) заявителю не было предложено представить продавцу предложе-
ние о заключении договора аренды имущества, – в течение пятнадцати
рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несосто-
явшимся;

2) заявитель не представил продавцу предложение о заключении до-
говора аренды имущества, – в течение пяти рабочих дней после дня исте-
чения установленного срока представления предложения о заключении
договора аренды имущества;

3) продавец по результатам рассмотрения представленного заяви-
телем предложения о заключении договора аренды имущества не при-
нял решение о заключении с таким заявителем договора аренды иму-
щества, – в течение пяти рабочих дней после дня истечения установ-
ленного срока рассмотрения продавцом предложения о заключении
договора аренды имущества.

2.8. Представление конкурсных предложений.
2.8.1. Конкурсное предложение оформляется на русском языке в

письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из ко-
торых удостоверяется подписью участника конкурса, и представляется
в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией
порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложе-
нию прилагается удостоверенная подписью участника конкурса опись
представленных им документов и материалов в двух экземплярах, ори-
гинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника
конкурса.

2.8.2. Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предло-
жение подлежит регистрации в журнале регистрации конкурсных пред-
ложений под порядковым номером с указанием даты и точного времени
его представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого
времени с временем представления других конкурсных предложений. На
копии описи представленных участником конкурса документов и мате-
риалов делается отметка о дате и времени представления конкурсного
предложения с указанием номера этого конкурсного предложения. В слу-
чае, если конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка по-
сле дня окончания представления заявок на участие в конкурсе, участник
конкурса вносит задаток в порядке, в размере и в срок, которые уста-
новлены конкурсной документацией. При этом задаток не может вно-
ситься участником конкурса после дня истечения срока представления
конкурсных предложений.

2.8.3. Участник конкурса вправе представить конкурсное предложе-
ние на заседании конкурсной комиссии в момент вскрытия конвертов с
конкурсными предложениями, который является моментом истечения
срока представления конкурсных предложений.

2.8.4. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое кон-
курсное предложение в любое время до истечения срока представления
в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изменение конкурс-
ного предложения или уведомление о его отзыве считается действи-
тельным, если такое изменение или такое уведомление поступило в
конкурсную комиссию до истечения срока представления конкурсных
предложений.

2.9. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями.
2.9.1. Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на

заседании конкурсной комиссии в порядке, в день, во время и в ме-
сте, которые установлены конкурсной документацией. При вскрытии
конвертов с конкурсными предложениями объявляются и заносятся
в протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями наи-
менование и место нахождения (для юридического лица) или фами-
лия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального пред-
принимателя) каждого участника конкурса, сведения о наличии в
конкурсном предложении документов и материалов, требование о
представлении которых участниками конкурса содержится в кон-
курсной документации.

2.9.2. Участники конкурса, представившие конкурсные предложе-
ния в конкурсную комиссию, или их представители вправе присутствовать
при вскрытии конвертов с конкурсными предложениями.

2.9.3. Вскрытию подлежат все конверты с конкурсными предложе-
ниями, представленными участниками конкурса в конкурсную комиссию
до истечения срока представления конкурсных предложений, за исклю-
чением конвертов с конкурсными предложениями, представленными
участниками конкурса, которыми не были соблюдены установленные
конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения за-
датков.

2.9.4. Конверт с конкурсным предложением, представленным в кон-
курсную комиссию по истечении срока представления конкурсных

предложений, а также конверт с конкурсным предложением, представ-
ленным участником конкурса, которым не были соблюдены установлен-
ные конкурсной документацией порядок, размер и (или) срок внесения
задатка, не вскрывается и возвращается представившему его участни-
ку конкурса вместе с описью представленных им документов и материа-
лов, на которой делается отметка об отказе в принятии конкурсного
предложения.

2.10. Порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
2.10.1. Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, представ-

ленных участниками конкурса, конверты с конкурсными предложениями
которых подлежат вскрытию осуществляются в установленном кон-
курсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая опре-
деляет соответствие конкурсного предложения требованиям конкурсной
документации и проводит оценку конкурсных предложений, в отношении
которых принято решение об их соответствии требованиям конкурсной
документации, в целях определения победителя конкурса.

2.10.2. Конкурсная комиссия на основании результатов рассмотрения
конкурсных предложений принимает решение о соответствии или о не-
соответствии конкурсного предложения требованиям конкурсной доку-
ментации.

2.10.3. Решение о несоответствии конкурсного предложения требо-
ваниям конкурсной документации принимается конкурсной комиссией в
случае, если:

1) участником конкурса не представлены документы и материалы, пре-
дусмотренные конкурсной документацией, подтверждающие соответ-
ствие конкурсного предложения требованиям, установленным конкурс-
ной документацией, и подтверждающие информацию, содержащуюся в
конкурсном предложении;

2) условие, содержащееся в конкурсном предложении, не соответ-
ствует установленным параметрам критериев конкурса;

3) представленные участником конкурса документы и материалы
недостоверны.

2.10.4. Решение о несоответствии конкурсного предложения требо-
ваниям конкурсной документации может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

2.10.5. Оценка конкурсных предложений в соответствии с критерия-
ми конкурса осуществляется с присвоением баллов от одного до деся-
ти.

2.10.6. Содержащиеся в конкурсных предложениях условия оцени-
ваются конкурсной комиссией путем сравнения результатов суммиро-
вания итоговой величины.

2.10.7. Конкурс по решению продавца объявляется не состоявшим-
ся в случае, если в конкурсную комиссию представлено менее двух кон-
курсных предложений или конкурсной комиссией признано соответ-
ствующими требованиям конкурсной документации, в том числе крите-
риям конкурса, менее двух конкурсных предложений. Продавец вправе
рассмотреть представленное только одним участником конкурса кон-
курсное предложение и в случае его соответствия требованиям кон-
курсной документации, в том числе критериям конкурса, принять реше-
ние о заключении с этим участником конкурса договора аренды имуще-
ства в соответствии с условиями, содержащимися в представленном им
конкурсном предложении, в тридцатидневный срок со дня принятия ре-
шения о признании конкурса несостоявшимся. В случае если по резуль-
татам рассмотрения представленного только одним участником кон-
курса конкурсного предложения продавцом не было принято решение о
заключении с этим участником конкурса договора аренды имущества, за-
даток, внесенный этим участником конкурса, возвращается ему в пят-
надцатидневный срок со дня истечения указанного тридцатидневного
срока.

2.11. Порядок определения победителя конкурса.
2.11.1. Победителем конкурса признается участник конкурса, пред-

ложивший наилучшие условия.
2.11.2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат

равные наилучшие условия, победителем конкурса признается участник
конкурса, раньше других указанных участников конкурса представивший
в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

2.11.3. Решение об определении победителя конкурса оформляется
протоколом рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором
указываются:

1) критерии конкурса;
2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях;
3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием

конкурсных предложений, в отношении которых принято решение об их
несоответствии требованиям конкурсной документации;

4) результаты оценки конкурсных предложений;
5) наименование и место нахождения (для юридического лица), фа-

милия, имя, отчество и место жительства (для индивидуального пред-
принимателя) победителя конкурса, обоснование принятого конкурсной
комиссией решения о признании участника конкурса победителем кон-
курса.

2.11.4. Решение о признании участника конкурса победителем кон-
курса может быть обжаловано в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.12. Содержание протокола о результатах проведения конкурса и
срок его подписания.

2.12.1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней
со дня подписания ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных
предложений подписывается протокол о результатах проведения кон-
курса, в который включаются:

1) решение о заключении договора аренды имущества с указанием
вида конкурса;

2) сообщение о проведении конкурса;
3) конкурсная документация и внесенные в нее изменения;
4) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурс-

ной документации и соответствующие разъяснения продавца или кон-
курсной комиссии;

5) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
6) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в кон-

курсную комиссию;
7) протокол проведения предварительного отбора участников кон-

курса;
8) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями;
9)) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
2.12.2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у

продавца в течение срока действия договора аренды имущества.
2.12.3. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвра-

щаются всем участникам конкурса, за исключением победителя кон-
курса, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах проведения конкурса.

2.13. Опубликование и размещение сообщения о результатах прове-
дения конкурса, уведомление участников конкурса о результатах прове-
дения конкурса.

2.13.1. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах проведения конкурса или при-
нятия продавцом решения об объявлении конкурса несостоявшимся
обязана опубликовать сообщение о результатах проведения конкурса с
указанием наименования (для юридического лица) или фамилии, имени,
отчества (для индивидуального предпринимателя) победителя конкурса
или решение об объявлении конкурса несостоявшимся с обоснованием
этого решения в официальном издании, в котором было опубликовано со-
общение о проведении конкурса, и разместить такое сообщение на
официальном сайте в сети Интернет.

2.13.2. Конкурсная комиссия в течение пятнадцати рабочих дней со дня
подписания протокола о результатах проведения конкурса или принятия
продавцом решения об объявлении конкурса несостоявшимся обязана на-
править уведомление участникам конкурса о результатах проведения
конкурса. Указанное уведомление может также направляться в электро-
нной форме.

2.13.3. Любой участник конкурса вправе обратиться к продавцу за
разъяснениями результатов проведения конкурса, и продавец обязан
представить ему в письменной форме соответствующие разъяснения в
течение тридцати дней со дня получения такого обращения.

2.14. Порядок заключения договора аренды имущества.
2.14.1. Продавец в течение пяти рабочих дней со дня подписания чле-

нами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса
направляет победителю конкурса экземпляр указанного протокола,
проект договора аренды имущества, включающий в себя условия этого
договора, определенные решением о заключении договора аренды
имущества, конкурсной документацией и представленным победите-
лем конкурса конкурсным предложением. Договор аренды имущества до-
лжен быть подписан в срок, установленный конкурсной документацией и
указанный в сообщении о проведении конкурса. В случае, если до уста-
новленного конкурсной документацией дня подписания договора арен-
ды имущества победитель конкурса не представил продавцу документы,
предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие
обеспечение исполнения обязательств по договору аренды имущества,
продавец принимает решение об отказе в заключении договора аренды
имущества с указанным лицом.

2.14.2. В случае отказа или уклонения победителя конкурса от под-
писания в установленный срок договора аренды имущества продавец
вправе предложить заключить договор аренды имущества участнику
конкурса, конкурсное предложение которого по результатам рассмот-
рения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие условия,
следующие после условий, предложенных победителем конкурса. Про-
давец направляет такому участнику конкурса проект договора аренды
имущества, включающий в себя условия соглашения, определенные
решением о заключении договора аренды имущества, конкурсной доку-
ментацией и представленным таким участником конкурса конкурсным
предложением. Договор аренды имущества должен быть подписан в
срок, установленный конкурсной документацией, указанный в сообщении
о проведении конкурса и исчисляемый со дня направления такому
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участнику конкурса проекта договора аренды имущества. Победителю
конкурса, не подписавшему в установленный срок договора аренды
имущества, внесенный им задаток не возвращается. В случае если до
установленного конкурсной документацией дня подписания договора
аренды имущества участник конкурса, которому в соответствии с на-
стоящей частью продавец предложил заключить договор аренды иму-
щества, не представил продавцу документы, предусмотренные кон-
курсной документацией и подтверждающие обеспечение исполнения обя-
зательств по договору аренды имущества, продавец принимает решение
об отказе в заключении договора аренды имущества с таким участником
конкурса и об объявлении конкурса несостоявшимся.

2.14.3. В случае заключения договора аренды имущества не позднее
чем через пять рабочих дней со дня принятия продавцом решения о за-
ключении договора аренды имущества с заявителем, представившим
единственную заявку на участие в конкурсе, продавец направляет такому
заявителю проект договора аренды имущества, включающий в себя
условия этого договора, определенные решением о заключении догово-
ра аренды имущества, конкурсной документацией. В случае заключения до-
говора аренды имущества не позднее чем через пять рабочих дней со дня
принятия продавцом решения о заключении договора аренды имуще-
ства с единственным участником конкурса продавец направляет такому
участнику конкурса проект договора аренды имущества, включающий в себя
его условия, определенные решением о заключении договора аренды
имущества, конкурсной документацией и представленным таким участ-
ником конкурса конкурсным предложением. В этих случаях договор
аренды имущества должен быть подписан в срок, установленный кон-
курсной документацией, указанный в сообщении о проведении конкурса
и исчисляемый со дня направления такому заявителю или такому участнику
конкурса проекта договора аренды имущества. В случае если до установ-
ленного конкурсной документацией дня подписания договора аренды
имущества такой заявитель или такой участник конкурса не представил про-
давцу документы, предусмотренные конкурсной документацией и под-
тверждающие обеспечение исполнения обязательств по договору аренды
имущества, продавец принимает решение об отказе в заключении договора
аренды имущества с таким заявителем или таким участником конкурса.

2.14.4. Договор аренды имущества заключается в письменной фор-
ме с победителем конкурса при условии представления им документов,
предусмотренных конкурсной документацией и подтверждающих обес-
печение исполнения обязательств по договору аренды имущества.

3. Порядок организации и проведения аукциона для заключения
договора аренды имущества

3.1. Продавец в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации при подготовке и проведении аукциона осуществляет следую-
щие функции:

1) определяет на основании отчета об оценке имущества, состав-
ленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об
оценочной деятельности, начальную цену продаваемого на аукционе
права на заключение договора аренды (далее именуется – начальная цена
аренды имущества), а также величину повышения начальной цены
(«шаг аукциона») при подаче предложений о цене указанного права в от-
крытой форме;

2) определяет размер, срок и условия внесения задатка физически-
ми и юридическими лицами, намеревающимися принять участие в аук-
ционе (далее именуются – претенденты), а также иные условия догово-
ра о задатке;

3) заключает с претендентами договоры о задатке;
4) определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место

и срок подведения итогов аукциона;
5) организует подготовку и публикацию информационного сообще-

ния о проведении аукциона;
6) принимает от претендентов заявки на участие в аукционе (далее

именуются – заявки) и прилагаемые к ним документы по составленной
ими описи, а также предложения о цене права при подаче предложений
о цене права в закрытой форме;

7) проверяет правильность оформления представленных претен-
дентами документов и определяет их соответствие требованиям зако-
нодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в
информационном сообщении о проведении аукциона;

8) ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;
9) принимает решение о признании претендентов участниками аук-

циона или об отказе в допуске к участию в аукционе по основаниям, уста-
новленным действующим законодательством и уведомляет претен-
дентов о принятом решении;

10) назначает из числа своих работников уполномоченного предста-
вителя, а также нанимает аукциониста или назначает его из числа своих
работников – в случае проведения аукциона с подачей предложений о цене
аренды имущества в открытой форме;

11) принимает от участников аукциона предложения о цене аренды
имущества, подаваемые в день подведения итогов аукциона (при подаче
предложений о цене права в закрытой форме);

12) определяет победителя аукциона и оформляет протокол об ито-
гах аукциона;

13) уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе;
14) производит расчеты с претендентами, участниками и победите-

лем аукциона;
15) организует подготовку и публикацию информационного сообще-

ния об итогах аукциона;
16) обеспечивает оформление договора аренды имущества и пере-

дачу в аренду имущества победителю аукциона.
3.2. Условия участия в аукционе.
3.2.1. Для участия в аукционе претендент представляет Продавцу (лич-

но или через своего полномочного представителя) в установленный
срок заявку по форме, утверждаемой Продавцом, платежный документ
с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения пере-
числения претендентом установленного задатка в счет обеспечения
оплаты приобретаемого на аукционе права и иные документы в соо-
тветствии с перечнем, опубликованным в информационном сообщении
о проведении аукциона. Заявка и опись представленных документов
составляются в 2 экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой – у заявителя.

3.2.2. Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет Про-
давца. Договор о задатке заключается в порядке, предусмотренном
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты счета Про-
давца, порядок возвращения задатка и иные условия договора о задат-
ке, определенные продавцом в качестве условий договора присоедине-
ния, публикуются в информационном сообщении о проведении аукцио-
на.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Про-
давца, является выписка со счета Продавца.

3.2.3. Прием заявок начинается с даты, объявленной в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, осуществляется в течение
не менее 25 календарных дней и заканчивается не позднее чем за один
календарный день до даты рассмотрения Продавцом заявок и докумен-
тов претендентов.

3.2.4. Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Про-
давцом в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера
и указанием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре
заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки с указанием ее
номера, даты и времени принятия.

3.2.5. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, указанного
в информационном сообщении о проведении аукциона, вместе с
описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов,
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям
под расписку.

3.2.6. Продавец принимает меры по обеспечению сохранности зая-
вок и прилагаемых к ним документов, в том числе предложений о цене
аренды имущества, поданных претендентами при подаче заявок, а так-
же конфиденциальности сведений о лицах, подавших заявки, и содер-
жания представленных ими документов до момента их рассмотрения.

3.3. Порядок проведения аукциона и оформление его результатов.
3.3.1. Решения Продавца о признании претендентов участниками аук-

циона оформляется протоколом.
В протоколе о признании претендентов участниками аукциона при-

водится перечень принятых заявок с указанием имен (наименований) пре-
тендентов, перечень отозванных заявок, имена (наименования) пре-
тендентов, признанных участниками аукциона, а также имена (наимено-
вания) претендентов, которым было отказано в допуске к участию в аук-
ционе, с указанием оснований отказа.

При наличии оснований для признания аукциона несостоявшимся про-
давец принимает соответствующее решение, которое оформляется
протоколом.

3.3.2. В день подведения итогов аукциона (или в день определения
участников аукциона – при подаче предложений о цене аренды имущества
в открытой форме), указанный в информационном сообщении о прове-
дении аукциона, продавец рассматривает заявки и документы претен-
дентов, устанавливает факт поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующего счета. По результатам
рассмотрения документов продавец принимает решение о признании пре-
тендентов участниками аукциона или об отказе в допуске претендентов к
участию в аукционе.

Дата определения участников аукциона (при подаче предложений о
цене аренды имущества в открытой форме) указывается в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона.

3.3.3. Претенденты, признанные участниками аукциона, и претен-
денты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления
данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответ-
ствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте
заказным письмом.

3.3.4. Претендент приобретает статус участника аукциона с момен-
та оформления продавцом протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона.

3.3.5. Аукцион с подачей предложений о цене аренды имущества в от-
крытой форме проводится в следующем порядке:

1) аукцион должен быть проведен не позднее 5 календарных дней с
даты определения участников аукциона, указанной в информационном
сообщении о проведении аукциона;

2) аукцион ведет аукционист в присутствии уполномоченного предста-
вителя продавца, который обеспечивает порядок при проведении торгов;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки
участника аукциона (далее именуются – карточки);

4) аукцион начинается с объявления уполномоченным представите-
лем продавца об открытии аукциона;

5) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование
имущества, основные его характеристики, начальная цена аренды иму-
щества и «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается продавцом в фиксированной сум-
ме, составляющей не более 5 процентов начальной цены продажи, и не
изменяется в течение всего аукциона;

6) после оглашения аукционистом начальной цены аренды имущества
участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия
карточек;

7) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист
предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене
аренды имущества, превышающей начальную цену. Каждая последующая
цена, превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется
участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления
цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аук-
циона путем поднятия карточек и ее оглашения;

8) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который
первым заявил начальную или последующую цену, указывает на этого
участника и объявляет заявленную цену аренды имущества. При отсут-
ствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист по-
вторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил после-
дующую цену, аукцион завершается;

9) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права
аренды имущества, называет его цену аренды имущества и номер кар-
точки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукциони-
стом последними;

10) цена аренды имущества, предложенная победителем аукциона,
заносится в протокол об итогах аукциона, составляемый в 2 экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, подписанный аукционистом и уполно-
моченным представителем продавца, является документом, удостове-
ряющим право победителя на заключение договора аренды имуще-
ства.

11) задаток возвращается участникам аукциона, за исключением
его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона;

12) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается не-
состоявшимся.

В случае признания аукциона несостоявшимся продавец в тот же день
составляет соответствующий протокол, подписываемый им (его упол-
номоченным представителем), а также аукционистом.

3.3.6. Аукцион с подачей предложений о цене аренды имущества в за-
крытой форме проводится в следующем порядке:

1) в день подачи заявки или в день подведения итогов аукциона
участники аукциона представляют продавцу в запечатанном конверте
предложения о цене аренды имущества;

2) перед вскрытием конвертов с предложениями о цене аренды
имущества продавец проверяет их целость, что фиксируется в протоко-
ле об итогах аукциона;

3) продавец рассматривает предложения участников аукциона о
цене аренды имущества. Указанные предложения должны быть изложе-
ны на русском языке и подписаны участником (его полномочным пред-
ставителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если чис-
лом и прописью указываются разные цены, продавцом принимается во
внимание цена, указанная прописью.

Предложения, содержащие цену ниже начальной цены аренды иму-
щества, не рассматриваются;

4) при оглашении предложений помимо участника аукциона, пред-
ложение которого рассматривается, могут присутствовать остальные
участники аукциона или их представители, имеющие надлежащим об-
разом оформленную доверенность, а также с разрешения продавца
представители средств массовой информации;

5) решение продавца об определении победителя оформляется
протоколом об итогах аукциона, составляемым в 2 экземплярах, в кото-
ром указывается имя (наименование) победителя аукциона и предло-
женная им цена аренды имущества.

Подписанный уполномоченным представителем продавца протокол
об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право побе-
дителя на заключение договора аренды имущества.

Протокол об итогах аукциона направляется победителю аукциона
одновременно с уведомлением о признании его победителем.

3.3.7. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения
в установленный срок договора аренды имущества результаты аукцио-
на аннулируются продавцом.

3.3.8. Информационное сообщение об итогах аукциона публикуется
в тех же средствах массовой информации, в которых было опубликова-
но информационное сообщение о проведении аукциона.

3.3.9. По результатам аукциона продавец и победитель аукциона
(покупатель) заключают в соответствии с действующим законодатель-
ством договор аренды имущества.

3.3.10. Оплата аренды имущества производится в порядке, размере
и сроки, определенные в договоре аренды имущества. Задаток, вне-
сенный покупателем на счет (счета) продавца, засчитывается в оплату
арендной платы за имущество.

3.3.11. Организация продажи на аукционе права аренды имуще-
ственного комплекса унитарного предприятия, земельных участков,
объектов культурного наследия, объектов социально-культурного и
коммунально-бытового назначения и передача указанных объектов в
аренду покупателям осуществляются с учетом особенностей, установ-
ленных законодательством Российской Федерации в отношении ука-
занных видов имущества.

4. Срок действия Порядка
4.1. Настоящий Порядок проведения конкурсов и аукционов на пра-

во заключения договоров аренды движимого и недвижимого имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района Московской об-
ласти действует до установления Правительством Российской Федера-
ции Порядка проведения конкурсов и аукционов на право заключения до-
говоров аренды и перечня случаев заключения указанных договоров
путем проведения торгов в форме конкурсов.

Приложение № 2
к Положению «О порядке сдачи в аренду

муниципального имущества
города Пушкино Пушкинского муниципального района

Московской области»

ДОГОВОР АРЕНДЫ №
нежилого помещения (здания)

(форма)

Московская область, г. Пушкино __________.

Администрация города Пушкино ИНН 5038063560, внесенная в
Единый государственный реестр юридических лиц за основным госу-
дарственным регистрационным номером (ОГРН) 1085038008560, сви-
детельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц от 24.09.2008 (серия 50 № 011029023) выдано Межрайон-
ной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по Московской об-
ласти, в лице главы города Пушкино Лисина Виктора Васильевича, дей-
ствующего на основании Устава города Пушкино, утвержденного Сове-
том депутатов города Пушкино от 18.09.2008, находящаяся по адресу: МО,
г. Пушкино, ул. Некрасова, д.5, именуемая в дальнейшем «Арендодатель»,
(_______________________ в лице _________________ ___________________, дей-
ствующее на основании ________________, именуемое в дальнейшем
«Балансодержатель»)*, с одной стороны и ____________________________
ИНН__________, внесенный в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц за основным государственным регистрационным номером
(ОГРН)__________________, в лице _____________________, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой
стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. «Арендодатель» (на основании протокола о проведении конкур-

са (аукциона) на право заключения договора аренды имущества
от ____________ №_________) (при участии «Балансодержателя»)* сдает, а
«Арендатор» принимает в аренду нежилое помещение (здание) (далее –
Объект аренды), общей площадью __ из нее основная_______, вспо-
могательная _______, согласно тех.паспорта БТИ №______от_________,
расположенное по адресу___________________
__________________________в состоянии, пригодном для его эксплуатации
и использования под:

1.2. Технические характеристики и иные сведения об Объекте арен-
ды указаны в техническом паспорте БТИ.

1.3. Объект аренды является собственностью города Пушкино. Сви-
детельство о государственной регистрации права (или иной документ,
подтверждающий право)
_______________________________________________________________________

1.4. Сдача в аренду Объекта аренды для организации производства

или иных видов деятельности, для осуществления которых необходимо
соблюдение определенных технических, экологических, санитарных
норм и правил, требований пожарной безопасности, охраны труда и
других условий осуществляется по представлению «Арендатором»
предварительного разрешения (заключения) органов санитарного и
эпидемиологического надзора, пожнадзора, энергонадзора и других кон-
тролирующих органов.

1.5. Неотделимые улучшения Объекта аренды производятся «Арен-
датором» с письменного разрешения «Арендодателя». Стоимость таких
улучшений по окончании срока аренды «Арендатору» не возмещается.

1.6 Сдача в субаренду Объекта аренды не допускается без пись-
менного согласия «Арендодателя». Размещение в Объекте аренды
игровых автоматов, а также сдача его в субаренду для указанных целей
не допускается.

1.7. Объект аренды на момент подписания договора не обременен
правами третьих лиц.

2. Срок действия договора
2.1. «Арендодатель» предоставляет «Арендатору», указанный в п.1.1

Объект аренды во временное пользование на срок:______________, с
_________по _________.211

2.2. В случае заключения договора сроком до одного года, договор
считается заключенным с момента его подписания.

В случае заключения договора со сроком действия один год и более
одного года, то он считается заключенным с момента его государствен-
ной регистрации в установленном порядке в случае, если иное не уста-
новлено законом.

В силу статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации
Стороны пришли к соглашению, что условия заключенного Договора
аренды в части начисления арендной платы применяются с даты, ука-
занной в п.2.1.

В случае если «Арендатор» не занимает Объект аренды на дату, ука-
занную в п.2.1, условия заключенного Договора в части начисления
арендной платы применяются с момента фактической передачи Объек-
та аренды по акту приема-передачи.

2.3. Окончание срока действия настоящего Договора не освобожда-
ет Стороны от ответственности за нарушение его условий.

3. Порядок передачи объекта аренды
3.1. Передача Объекта аренды производится по акту приема-пере-

дачи, который подписывается «Арендодателем» и «Арендатором» не
позднее 5 (пяти) дней с момента подписания Договора Сторонами
(приложение 1).

В случае уклонения «Арендатора» от подписания акта приема-пере-
дачи в течение 5 (пяти) дней с момента подписания настоящего Договора
настоящий Договор на регистрацию не направляется и считается не за-
ключенным.

3.2. Акт приема-передачи Объекта аренды учитывается «Арендода-
телем» и хранится в деле по настоящему Договору аренды.

3.3. При прекращении Договора аренды «Арендатор» передает
Объект аренды «Арендодателю» по акту приема-передачи не позднее 5
(пяти) дней с момента прекращения действия настоящего Договора, в том
числе все произведенные в помещении улучшения без возмещения их
стоимости.

Возврат «Арендатором» Объекта аренды «Арендодателю» произво-
дится по акту приема-передачи.

При возврате Объекта аренды в состоянии худшем, чем он был пере-
дан «Арендатору» по акту приема-передачи (с учетом нормального изно-
са), в акте приема-передачи отражаются ущерб, нанесенный Объекту
аренды, сумма ущерба и сроки ее уплаты.

4. Страхование объекта аренды
4.1. Страхование Объекта аренды обеспечивает в числе прочих сох-

ранность Объекта аренды в течение срока аренды от рисков утраты и пор-
чи Объекта аренды.

4.2. Страхование Объекта аренды осуществляется «Арендатором».
Выгодоприобретателем по договору страхования является «Арендо-

датель».
4.3. Страховой полис хранится у «Арендатора». Копия страхового по-

лиса на Объект аренды хранится у «Арендодателя».
4.4. При наступлении страхового случая «Арендодатель» с целью

принятия решения о целесообразности восстановления объекта аренды
может создать комиссию с участием «Арендатора» при согласии по-
следнего.

При принятии решения о восстановлении Объекта аренды и согласии
«Арендатора» осуществить его восстановление, заключается соглашение
о восстановлении Объекта аренды, включающее план-график проведе-
ния восстановительных работ и смету затрат в рамках страхового воз-
мещения.

«Арендодатель» осуществляет контроль за использованием «Арен-
датором» переданных ему в рамках соответствующего соглашения
средств по страховому возмещению на ремонтно-восстановительные ра-
боты Объекта аренды.

5. Права и обязанности сторон
5.1 «Арендодатель» обязан:
5.1.1. Передать «Арендатору» Объект аренды, являющийся пред-

метом договора, в течение пяти дней со дня подписания настоящего До-
говора по акту приема-передачи, в котором отражается техническое со-
стояние Объекта на момент его передачи в аренду и который является
неотъемлемой частью Договора.

5.1.2. Не позднее, чем за десять дней, письменно уведомить «Арен-
датора» о предстоящем пересмотре размера арендной платы или
условий настоящего Договора.

5.1.3. В случае истечения срока или при досрочном расторжении До-
говора письменно уведомить об этом «Арендатора» за 30 дней.

5.1.4. Согласно установленным нормам содержания и ремонта по-
мещений осуществлять капитальный ремонт Объекта аренды, если до-
полнительным соглашением к договору не предусмотрено иное.

5.1.5. В случае аварий, происшедших не по вине «Арендатора», ока-
зывать необходимое содействие по устранению их последствий.

5.2. «Арендодатель» вправе:
5.2.1. Требовать от «Арендатора» соблюдения безопасности экс-

плуатации, технических, санитарных и иных условий, предъявляемых к
пользованию Объектом аренды, своевременного проведения его теку-
щего ремонта, а также работ капитального ремонта, если это предус-
мотрено дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой
частью договора.

5.2.2. Уменьшить арендную плату на сумму документально под-
твержденных расходов «Арендатора», понесенных им в связи с прове-
дением работ по капитальному ремонту Объекта аренды, в случае, если
это оговорено в дополнительном соглашении к настоящему договору.

5.2.3. Изменять не чаще одного раза в год размер арендной платы за
Объект аренды, указанный в п.1.1 договора в следующих случаях:

– изменения порядка определения арендной платы;
– изменения базовой ставки арендной платы;
– изменения значений коэффициентов, используемых при расчете

арендной платы;
– проведения независимой оценки рыночной величины арендной

платы.
Размер арендной платы считается измененным со дня вступления в

силу соответствующего нормативного правового акта и оформляется до-
полнительным соглашением.

5.2.4. Требовать от «Арендатора» по истечении срока действия на-
стоящего договора или в случае его досрочного расторжения передачи
Объекта аренды в исправном состоянии с учетом нормального износа по
акту приема-передачи в установленный срок.

5.2.5. Отказать «Арендатору» в заключении договора на новый срок при
наличии у него задолженности по оплате арендной платы, уплате штра-
фов и нарушений по исполнению условий настоящего Договора аренды.

5.2.6. На период сдачи Объекта аренды «Арендатором» в субаренду,
устанавливать для него дополнительный повышающий коэффициент в
размере 1,5 к расчетной ставке арендной платы за площадь, сдаваемую
в субаренду.

5.2.7. Осуществлять оперативный контроль за использованием
Объекта аренды в соответствии с его целевым назначением и соблюде-
нием установленных правил эксплуатации.

«Балансодержатель» обязан*:
1. Совместно с «Арендодателем» передать «Арендатору» Объект

аренды, являющийся предметом Договора, в течение пяти дней со дня
подписания настоящего Договора по акту, в котором отражается техни-
ческое состояние объекта на момент его передачи в аренду.

2. Согласно установленным нормам содержания и ремонта поме-
щений осуществлять капитальный ремонт объекта аренды, если допол-
нительным соглашением к Договору не предусмотрено иное.

3. Осуществлять оперативный контроль за использованием Объекта
аренды в соответствии с его целевым назначением и соблюдением
установленных правил эксплуатации.

4. В случае аварий, происшедших не по вине «Арендатора», оказывать
необходимое содействие по устранению их последствий.

5.3. «Арендатор» обязан:
5.3.1. Принять в соответствии с условиями настоящего договора

Объект аренды по акту приема-передачи.
5.3.2. Нести ответственность за сохранность Объекта аренды.
5.3.3. Использовать Объект аренды в соответствии с его целевым на-

значением, указанным в п. 1.1 настоящего договора, с соблюдением тре-
бований безопасности эксплуатации, технических, санитарных и иных
условий, предъявляемых к пользованию нежилым помещением (здани-
ем), и законодательства по охране труда.

5.3.4. Своевременно и в сроки, установленные п. 6.2 настоящего до-
говора, вносить арендную плату за пользование Объектом аренды. В слу-
чае непоступления арендной платы «Арендодателю» по вине «Арендато-
ра» (в том числе неверное заполнение платежного поручения), произвести
оплату повторно, так как оплата считается непроизведенной.

5.3.5. Содержать Объект аренды и внешний фасад Объекта в соо-
тветствии с требованиями органов санитарного и эпидемиологического
надзора, Госархстройнадзора, пожнадзора, энергонадзора и других кон-
тролирующих органов, своевременно производить их текущий ремонт и
устранять неполадки, выделять для этих целей необходимые средства.

Содержать в порядке и чистоте прилегающую к Объекту аренды
территорию (участок), поддерживать ее благоустройство и озеленение
в пределах границ, установленных соответствующими документами о
землепользовании или договором на аренду земельного участка.

5.3.6. В течение 45-ти календарных дней с момента подписания До-
говора либо дополнительного соглашения к нему осуществить его (их) го-
сударственную регистрацию в установленном законом порядке.

5.3.7. В течение 30-ти календарных дней с момента подписания на-
стоящего договора застраховать Объект аренды от всех рисков утраты и
повреждений, а также риска неуплаты арендных платежей за свой счет
и на их полную стоимость на весь срок аренды в пользу «Арендодателя»
и предоставить «Арендодателю» копию страхового полиса.

5.3.8. В течение 30-ти календарных дней с момента подписания на-
стоящего Договора заключить договоры с соответствующими постав-
щиками услуг на предоставление коммунальных и прочих целевых услуг
по содержанию арендованного Объекта, вывозу мусора и уборке при-
легающей территории.

5.3.9. В случае реконструкции, переустройства или переоборудо-
вания Объекта аренды осуществлять указанные работы только с пись-
менного разрешения «Арендодателя». Выполнение работ по перепла-
нировке (переоборудованию, переустройству) Объекта аренды должно
производится строго в соответствии с требованиями законодательства
и СНиП. После завершения перепланировки (переустройства, пере-
оборудования) Объекта аренды «Арендатор» за свой счет проводит ре-
гистрацию соответствующих изменений в технической документации
на этот Объект в Пушкинском филиале ГУП МО «МОБТИ» и других реги-
страционных органах.

5.3.10. Не предпринимать какие-либо действия, которые, по мнению
«Арендодателя», приводят к ухудшению внешнего вида Объекта аренды,
благоустройства территории и нарушению отделки фасада, а также
приводящие к нарушению единого архитектурного ансамбля территории.
Размещение рекламы, антенн, передающих и принимающих устройств
производится по согласованию с «Арендодателем» в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

5.3.11. Незамедлительно сообщать «Арендодателю» обо всех нару-
шениях прав собственника или прав «Арендатора» со стороны третьих лиц.

5.3.12. Предоставлять «Арендодателю», а также специально уполно-
моченным органам возможность контроля за использованием Объекта
аренды (допуск в помещение, здание, его осмотр, предоставление за-
прашиваемых документов и т.п.); обеспечивать беспрепятственный до-
пуск работников специализированных эксплуатационных и ремонтных
служб для производства работ, носящих аварийный характер в любое вре-
мя суток.

5.3.13. Заключить в установленном порядке Договор аренды соо-
тветствующего земельного участка и производить оплату в размере и в
сроки, установленные Договором аренды земельного участка.

5.3.14. За два месяца письменно уведомить «Арендодателя» об осво-
бождении Объекта аренды как в случае истечения срока Договора, так и
при досрочном его расторжении, или о намерении продлить Договор.

5.3.15. По истечении срока Договора, а также при его досрочном ра-
сторжении в 5-ти дневный срок освободить Объект аренды, передав его
«Арендодателю» по акту приема-передачи в исправном состоянии с уче-
том нормального износа, а также передать ему безвозмездно все про-
изведенные перестройки и улучшения Объекта аренды.

5.3.16. Представлять «Арендодателю» копии платежных поручений,
подтверждающих перечисление в бюджет арендных платежей, в течение
5-ти рабочих дней, считая со дня, указанного в отметке банка об испол-
нении.

5.3.17. В период действия договора обеспечивать сохранность
Объекта аренды и за счет своих средств возмещать «Арендодателю» на-
несенный ему ущерб как от порчи принятого в аренду имущества, так и
в результате наступления страхового случая.

5.3.18. В случае внесения каких-либо изменений в учредительные до-
кументы предоставить «Арендодателю» нотариально заверенные копии
измененных документов в срок не более пяти рабочих дней с даты реги-
страции таких изменений. При невыполнении данной обязанности и в слу-
чае возникновения споров между сторонами по настоящему договору,
«Арендатор» не вправе ссылаться на указанные изменения. В случае воз-
никновения у «Арендодателя» убытков, вызванных невыполнением
«Арендатором» данной обязанности, последний обязан возместить их
«Арендодателю» в полном объеме.

5.3.19. Не использовать адрес Объекта аренды в качестве юридиче-
ского адреса своего местонахождения (местонахождения единолично-
го исполнительного органа или лица, осуществляющего его функции) без
соответствующего письменного разрешения «Арендодателя».

5.4. «Арендатор» вправе:
5.4.1. Требовать от «Арендодателя» передачи ему Объекта аренды и

соответствующих документов в срок, предусмотренный п. 3.1 договора.
5.4.2. Производить капитальный ремонт Объекта аренды в сроки,

установленные дополнительным соглашением к Договору, в случае
если его выполнение возложено на «Арендатора».

5.4.3. Требовать от «Арендодателя» уменьшения арендной платы на
сумму документально подтвержденных расходов на произведенные им
с согласия «Арендодателя» и в соответствии с дополнительным согла-
шением работы капитального ремонта.

5.4.4. Сдавать в субаренду (либо по договорам другого типа) Объект
аренды или его часть с письменного согласия «Арендодателя».

Договор субаренды должен быть заключен на срок, не превышающий
срок аренды.

6. Порядок расчетов по договору
6.1. «Арендатор» уплачивает «Арендодателю» арендную плату за

указанный в п.1.1 Объект аренды согласно расчету, прилагаемому к
настоящему Договору (приложение 2), в размере __________________, в том
числе НДС 18% – ________, ежемесячно.

Перечисление НДС в соответствующие бюджеты и выписка счета-
фактуры осуществляется «Арендатором» самостоятельно в установ-
ленном порядке.

6.2. Арендная плата вносится «Арендатором» ежемесячно не позднее
25-го числа каждого текущего месяца путем перечисления в бюджет му-
ниципального образования (банковские реквизиты указаны в пункте
10.3 договора).

6.3. Размер арендной платы может быть пересмотрен на основании
и в сроки, предусмотренные п. 5.2.3 настоящего Договора.

6.4. Размер платы за коммунальные услуги, а также расходы по со-
держанию Объекта аренды, уборке прилегающей территории и вывозу
мусора определяются отдельными договорами «Арендатора» с соо-
тветствующими поставщиками услуг.

6.5. Моментом исполнения обязательств по оплате арендных плате-
жей является момент поступления денег в бюджет на расчетный счет, ука-
занный в п.10.3.

7. Ответственность сторон
7.1. При просрочке платежей по настоящему Договору (п.6.2) «Арен-

датор» обязан уплатить в бюджет муниципального образования (в безу-
словном порядке) за каждый день просрочки пеню в размере 0,5% от
недовнесенной суммы арендного платежа. Началом применения данных
санкций считается следующий день после наступления срока уплаты оче-
редного платежа.

7.2. В случае однократного нарушения «Арендатором» требований
пп. 5.3.6, 5.3.7 и 5.3.8 Договора, «Арендодатель» направляет в его
адрес письменное предупреждение о недопустимости подобных нару-
шений и их устранении.

Повторное нарушение требований вышеуказанных пунктов, влечет за
собой досрочное расторжение Договора аренды с возмещением при-
чиненных «Арендодателю» убытков.

7.3. В случае несоблюдения «Арендатором» условий п. 5.3.4 Догово-
ра, «Арендодатель» направляет в его адрес письменное предупреждение.
Если по истечении 30 календарных дней с момента получения преду-
преждения «Арендатором» не будут устранены замечания «Арендода-
теля» он уплачивает в бюджет муниципального образования штраф в раз-
мере 20% от месячной арендной ставки.

7.4. При нарушении п. 5.3.17 Договора «Арендатор» в течение 30 ка-
лендарных дней с момента наступления события возмещает причинен-
ный «Арендодателю» ущерб, определяемый стоимостью восстанови-
тельного ремонта Объекта аренды.

7.5. Нарушение «Арендатором» п. 5.4.4 Договора влечет признание не-
действительным договора субаренды (либо договора другого типа) и уп-
лату штрафа в бюджет в размере месячной арендной ставки, при этом
«Арендодатель» вправе досрочно расторгнуть настоящий договор.

7.6. Если «Арендатор», фактически использует Объект аренды в на-
рушение абзаца 1 п.3.3 Договора, то сумма арендной платы за период
использования Объекта аренды взыскивается в трехкратном размере.

7.7. Уплата штрафных санкций и неустойки (пени), установленных на-
стоящим Договором не освобождает стороны от выполнения лежащих
на них обязательств или устранения нарушений.

7.8. Если при наступлении страхового случая по договору страхова-
ния, заключенному в соответствии с п. 5.3.7 Договора, выплаченное стра-
ховое возмещение не покрывает реальный ущерб, причиненный иму-
ществу, «Арендатор» обязан в течение 10 дней, считая со дня получения
страхового возмещения, возместить «Арендодателю» разницу между ре-
альным ущербом и полученным страховым возмещением.

7.9. В случае неправильно оформленного платежного поручения оп-
лата аренды не засчитывается и «Арендодатель» вправе выставить
штрафные санкции.

(Окончание на 14-й стр. Начало на стр. 11)

(Продолжение. Начало на 11-й стр.)
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7.10. Нарушение сроков перечисления арендной платы по вине об-
служивающего «Арендатора» банка не освобождает «Арендатора» от
уплаты штрафных санкций.

8. Порядок изменения, расторжения и пролонгации договора
8.1. Изменение условий договора или его расторжение  допускается

по соглашению сторон.
Вносимые дополнения и изменения рассматриваются сторонами в

месячный срок и оформляются дополнительным соглашением к Договору.
8.2. Договор аренды прекращает свое действие в следующих случаях:
– ликвидация «Арендатора» в установленном порядке;
– признание «Арендатора» несостоятельным (банкротом);
– принятие решения о реконструкции или сносе Объекта аренды;
– досрочное расторжение Договора аренды по соглашению Сторон

или в судебном порядке;
– по окончании срока Договора при наличии возражений со стороны

«Арендодателя» на заключение Договора аренды на новый срок.
8.3. Стороны договорились, что настоящий Договор может быть,

досрочно расторгнут «Арендодателем» в одностороннем порядке по
следующим основаниям:

– использование Объекта аренды не по целевому назначению, ука-
занному в п.1.1 настоящего Договора;

– невнесение арендной платы более двух сроков оплаты подряд
либо систематическая недоплата арендной платы, повлекшая задо-
лженность, превышающую размер арендной платы за два срока оплаты;

– существенное ухудшение «Арендатором» состояния Объекта
аренды;

– отказ «Арендатора» от восстановления Объекта аренды при на-
ступлении страхового события;

– передача Объекта аренды «Арендатором» (как целого, так и его ча-
сти) другим лицам по какому-либо основанию без согласия «Арендода-
теля»;

– невыполнение «Арендатором» полностью или частично условий
Договора аренды;

– проведения «Арендатором» переоборудования или переплани-
ровки Объекта аренды  либо его части без согласования «Арендодателя»
и соответствующего решения межведомственной комиссии, полученного
в установленном порядке;

– неподписание «Арендатором» акта приема-передачи Объекта
аренды;

– непроведение страхования «Арендатором» Объекта аренды в те-
чение трех месяцев после подписания Договора;

– непроведение «Арендатором» соответствующих ремонтных работ
Объекта аренды по истечении 60 дней со дня начала действия сроков по
проведению ремонтных работ установленных Договором или дополни-
тельным соглашением к нему;

– в других случаях, предусмотренных действующим законодатель-
ством, а также разделом 7 договора.

8.4. В случае принятия решения «Арендодателем» о досрочном ра-
сторжении Договора аренды в одностороннем порядке «Арендодатель»
направляет «Арендатору» соответствующее письменное уведомление.

8.5. Договор может быть расторгнут по требованию «Арендатора»:
8.5.1. Если «Арендодатель» не производит вменяемого  ему  в обя-

занность капитального ремонта Объекта аренды.
8.5.2. Если Объект аренды в силу обстоятельств,  за которые «Арен-

датор» не отвечает, окажется в состоянии, негодном для использования.
8.6. В случае аварий,  стихийных  бедствий  (пожар,  наводнение, зем-

летрясение и др.) и при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный ха-
рактер, Объект аренды в интересах муниципального образования по
решению органа местного самоуправления может быть изъят у аренда-
тора с возвратом ему внесенной арендной платы и других платежей за
неиспользованный срок аренды.

8.7. По истечении срока Договора, а также при его досрочном ра-
сторжении в случае обнаружения ухудшения состояния Объекта аренды,
за исключением естественного износа, по сравнению с тем состоянием,
в котором помещение (здание) находилось при заключении настоящего
Договора (либо после проведения согласованного сторонами ремонта),
«Арендодатель» направляет «Арендатору» претензию в письменной
форме с отказом от подписания  передаточного акта и требованием в те-
чение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии произ-
вести ремонт Объекта аренды в соответствии с требованиями, содер-
жащимися в претензии «Арендодателя», либо в этот же срок возместить
«Арендодателю» стоимость причиненного ущерба, возникшего в ре-
зультате ухудшения состояния Объекта аренды в сумме, указанной в пре-
тензии «Арендодателя».  Размер ущерба определяется на основании за-
ключения независимой, лицензированной экспертной организации, на-
значаемой для проведения оценки ущерба по соглашению Сторон.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор может быть расторгнут в силу форс-мажор-

ных (непреодолимых) обстоятельств.
9.2. Возникшие при исполнении настоящего  договора  споры  меж-

ду сторонами разрешаются по взаимной договоренности или  в уста-
новленном законом порядке.

9.3. При недостижении согласия, неисполнении или ненадлежащем
исполнении условий настоящего Договора одной из сторон Договор
может быть расторгнут по решению  арбитражного суда в установленном
законом порядке.                              

9.4. Перемена собственника Объекта аренды (или «Балансодержа-

теля»)* не  является  основанием  для изменения условий или расторжения
настоящего Договора.

9.5. В случае ликвидации «Арендатора» настоящий Договор считает-
ся расторгнутым с момента прекращения деятельности ликвидационной
комиссии.

9.6. Решение о необходимости  проведения  капитального  ремонта
Объекта аренды   принимает комиссия,  создаваемая по распоряжению
«Арендодателя».

9.7. В случае осуществления государственной регистрации Догово-
ра расходы по регистрации несет «Арендатор».

9.8. Настоящий  Договор составлен и подписан:
–  в двух экземплярах в случае заключения его сроком до одного года

и отсутствия «Балансодержателя»;
–  трех-четырех экземплярах в случае заключения договора со сро-

ком более года и наличия (отсутствия) «Балансодержателя», в том чис-
ле для «Балансодержателя» и регистрационной службы. 

Приложения: 
1. Акт приема-передачи Объекта аренды.
2. Расчет годовой арендной платы за нежилое помещение (здание).

10. Реквизиты и подписи сторон:
10.1. «Арендодатель»: Администрация города Пушкино.
Адрес:  141200, МО, г. Пушкино, ул.Некрасова, д.5.
Реквизиты: ИНН 5038063560, КПП 503801001, р/с:

40204810200000002226,            БИК: 044583001, УФК по Московской об-
ласти в отделении №1 МГТУ ЦБ РФ г.Москвы, ОКВЭД 75.11.31

10.2. «Арендатор»: ____________________________________________
Адрес: ____________________________________________
Банковские реквизиты:  ИНН: ____________,  КПП: ________  р/с:

____________, к/с: _______________, БИК: ____________.

«Балансодержатель»* :________________________________________ 
Адрес:_____________________________________________________________
Банковские реквизиты: __________________________________________

10.3. Банковские реквизиты для оплаты аренды: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

Подписи сторон:

БАЛАНСОДЕРЖАТЕЛЬ*:
_________________________________

ОГРН___________________________
ИНН____________________________
КПП____________________________

________________________(Ф.И.О.)
МП

Приложение № 1
к  договору аренды №  от

_________________________

А К Т  
приема-передачи в аренду нежилого 

помещения (здания), расположенного по адресу:
_____________________________________________________________________

Московская область, г. Пушкино              от ___________

Администрация города Пушкино ИНН 5038063560,  внесенная в
Единый государственный реестр юридических лиц за основным госу-
дарственным регистрационным номером (ОГРН) 1085038008560, сви-
детельство о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц от 24.09.2008 г. (серия 50 № 011029023) выдано
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 3 по
Московской области, в лице главы города Пушкино Лисина Виктора
Васильевича, действующего на основании Устава города Пушкино,
утвержденного Советом депутатов города Пушкино от 18.09.2008 нахо-
дящаяся по адресу: МО, г. Пушкино, ул.Некрасова, д.5, именуемая  в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
____________________________ ИНН__________, внесенный в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц за основным государственным ре-
гистрационным номером (ОГРН)__________________, в
лице___________________________________, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, в
дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор о ни-

жеследующем:
- на основании договора аренды № _______ от

__________, «Арендодатель» передает «Арендатору» во временное поль-
зование нежилое помещение (здание) по адресу:_______________, общей
площадью_     кв.м из нее: основная № _____кв.м, вспомогательная
№________кв.м, согласно тех.паспорта БТИ № от г.

(указать состояние  стен, пола, потолка, окон и др.конструкций, процент
износа, необходимость  проведения текущего или капитального ре-
монта и т.п.)
- данный акт не является  документом  на  право  собственности  и (или)
приватизации арендуемого нежилого помещения (здания).

ПЕРЕДАЛ                                                            ПРИНЯЛ

Приложение № 2
к договору аренды № ________

от  _________________________

РАСЧЕТ на ______год
годовой арендной платы за муниципальное нежилое помещение

(здание), арендуемое
____________________________________________________________

расположенное по адресу:
___________________________________________________________

Размер годовой арендной платы за муниципальное нежилое поме-
щение (здание) определяется по следующей формуле:

Арас = (Бап х Киз х Км х Кт х Кз х Кд х Ки х Кув) х S

Базовая  ставка (Бап) арендной платы  за 1 кв.м муниципального не-
жилого помещения (здания)  согласно Решению Совета депутатов
Пушкинского муниципального района  от  ___________ № ________  соста-
вляет в _______ году  _________ руб.

Киз –  коэффициент износа помещения (здания) равен  (100%  –  %
износа) / 100%;

Км  –  коэффициент качества материала стен здания (строения):
– кирпич – 1,5; 
– железобетон – 1,25;
– смешанное (дерево, кирпич, железобетон и др.) – 1,0;
– дерево и прочие – 0,8.
Кт –  коэффициент типа здания (помещения, строения):
– подвальное помещение – 0,25;
– производственное неотапливаемое – 0,3;
– полуподвальное помещение – 0,4;
– производственное отапливаемое – 0,5;
– прочие – 1,0.
Кз –  коэффициент, учитывающий территориальную зону (район)

расположения арендуемого помещения  – 1,5;
Кд – коэффициент основного вида деятельности Арендатора:
– банковская, аудиторская, риэлторская, биржевая, посредниче-

ская деятельность, частные нотариальные услуги, юридические кон-
сультации, адвокатские и иные правовые услуги, частная охрана, игорный
бизнес, размещение офисов, рекламная деятельность – 2,5;

– размещение ресторанов, баров, кафе, гостиниц, мотелей, кем-
пингов, ломбардов  – 2,0;

– розничная и оптовая торговля (кроме специализированных мага-
зинов по реализации книготорговой продукции), склады, бани-сауны, ав-
тосервисы, экскурсионные и туристические услуги  – 1,5;

– размещение терминалов по растаможиванию грузов  – 1,3;
– производство (за исключением производства продуктов питания

первой необходимости), проектирование, транспорт, ремонт аудио-ви-
деотехники, телестудии, издательства, страховая деятельность, торговля
товарами детского ассортимента, служба быта и прочие виды деятель-
ности, не вошедшие в настоящий перечень – 1,0;

– специализированные магазины по реализации книготорговой
продукции, услуги электросвязи,  медицины, ремонт и эксплуатация го-
сударственного и муниципального жилого фонда, аптеки, муниципальные
унитарные предприятия, государственные унитарные предприятия,
производство продуктов питания первой необходимости, столовые,
спецмагазины по продаже детского питания – 0,5;

– спортивные организации (спортивно-оздоровительные секции),
оказание услуг, связанных с проведением спортивных мероприятий, уч-

реждение культуры, организации и предприниматели, организующие
досуг детей и подростков; общественные организации; негосударст-
венные образовательные учреждения; производство товаров и оказание
услуг для инвалидов – 0,2;

– правоохранительные органы, суд, прокуратура, ФСБ, МЧС, налого-
вые органы, таможенная служба, пожарная охрана, военный комиссари-
ат, госнаркоконтроль России, экспертные учреждения органов юстиции
и здравоохранения, организации почтовой связи, организации инвали-
дов, казенные предприятия, учреждения, учредителями которых являет-
ся Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муници-
пальное образование Московской области, детские и подростковые
клубы  (объединения), организующие досуг детей и не ведущие пред-
принимательской деятельности, а также предприятия, осуществляю-
щие капитальный ремонт арендуемых  зданий, являющихся памятника-
ми истории и культуры (на период проведения этих работ в соответствии
с утвержденным проектом, но не более 24 месяцев) – 0,05.

Ки – коэффициент удобства коммерческого использования
арендуемого помещения (здания).

Коэффициент удобства коммерческого использования арендуемого
нежилого муниципального помещения (здания), используемый в формуле
расчета годовой арендной платы, установлен по следующим зонам и за-
висит от коммерческой выгодности месторасположения объекта, плот-
ности застройки территории, пешеходной доступности, удаленности от
транспортных магистралей:

Зона 1 – Московский проспект (от пересечения с ул. Вокзальная до пе-
ресечения с ул.Чехова), Привокзальная и Советская площади, ул.
Крылова, ул. Вокзальная, ул.Тургенева (от ул.Вокзальная до пересечения
с ул. Некрасова), Писаревский проезд – Ки= 1,5;

Зона 2 – ул. Чехова, Московский проспект (от пересечения с ул.
Чехова до пересечения с ул. Пушкинское шоссе), мкр. Дзержинец, 
ул. Горького, ул. Тургенева (от пересечения с ул.Некрасова до конца),
ул. Надсоновская (от пересечения с Московским проспектом до пересе-
чения с ул. 50 лет Комсомола), ул. Гоголя, ул. Озерная, ул.Лесная, ул.
Писаревская, ул. Некрасова, 1-й, 2-й и 3-й Некрасовские пер., 1-я
Серебрянская ул., 1-й Чеховский пр-д, Пушкинское шоссе – Ки=1,4;

Зона 3 – мкр. Серебрянка, мкр. И.Арманд, пр-д И.Арманд, ул.
Островского, ул. 50 лет Комсомола, ул. Авиационная, Авиационный пр-д,
2-я и 3-я Домбровские ул., 2-й и 3-й Домбровские пр-ды, ул.
Институтская, ул. Оранжерейная, ул. Учинская, ул.Первомайская,
ул.Лермонтова, ул.Маяковского, ул. Надсоновская (от моста до пересе-
чения с Московским проспектом и от пересечения с ул.50 лет
Комсомола до пересечения с ул.Красноармейская), Железнодорожная
ул., ул.Чайковского, ул. Набережная, 1-й и 2-й Надсоновские пр-ды, пр-
д Розанова, 1-й Добролюбовский пр-д, ул.Грибоедова, 1-й и 2-й
Фабричный пр-ды, 2-я и 3-я Серебрянские ул., Рабочий пос.,
ул.Красноармейская, ул.Пионерская, пр-д Лермонтова, ДСК «Зеленый го-
родок», ул.Заводская (от пересечения с ул.Акуловское шоссе до пере-
сечения с ул.Авиационный пр-д), Ярославское шоссе – Ки=1,3;

Зона 4 – ул. Песчаная, ул.Добролюбовская, ул.Оранжерейная, 1-й и
2-й Оранжерейные пр-ды, ул. 50 лет Комсомола, 2-я Серебрянская ул.,
Акуловское ш., 1-й, 2-й и 3-й Салтыковские пр-ды, ул. Л.Толстого,
ул. Грибоедова, 1-й, 2-й и 3-й Акуловские пр-ды, ул. Боголюбская,
Полевой пр-д, Дачный пр-д, Комсомольский пр-д, 1-й Парковый пр-д,
Садовый пр-д, Профсоюзный пр-д, пр-д Станиславского, ул.Трудовая,
ул.Пришвина, ул.Парковая, 2-й Пушкинский туп., Глухой туп.,
ул.Заводская (от пересечения с ул.Железнодорожная до конца)– Ки = 1,1;

Зона 5 – включает все остальные улицы города, не вошедшие в 1-4
зоны, микрорайон Моспроекта, микрорайон Новая еревня, улицы
Зеленая роща, Луговая, Гагарина, Верхняя Слободка, Нижняя
Слободка, Колхозная, Соколовская, Новая, Пушкинская горка,
Кавезинская, Садовая, проезд Кавезинский – Ки =1,0;

Зона 6 – микрорайон Заветы Ильича, микрорайон Клязьма, микрорайон
Клязьма-2, микрорайон Мамонтовка, микрорайон Звягино  – Ки = 0,9.

Кув – коэффициент упущенной выгоды:
– для юридических лиц и предпринимателей без образования юри-

дического лица, не зарегистрированных и не уплачивающих налоги в
Пушкинском районе – 2,0;

– для остальных – 1,0.
S – арендуемая площадь (м2), определяется по данным техническо-

го паспорта БТИ.

Таблица расчета годовой арендной платы 
за нежилое помещение (здание)

по договору № ________ от________________согласно вышеуказанной
формуле

Арендная плата в месяц составляет: ____________руб.(__),  в том
числе  НДС 18% – _____руб. (____ )

Перечисление НДС в соответствующие бюджеты осуществля-
ется арендатором самостоятельно.

Примечание: Банковские реквизиты для оплаты аренды:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

АРЕНДОДАТЕЛЬ:                                              АРЕНДАТОР:

________________________
(подпись)

МП

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
Администрация города Пушкино

ОГРН 108503008560
ИНН 5038063560
КПП 503801001
_____________________ В.В. Лисин

МП 

АРЕНДАТОР:
_____________________________

ОГРН ________________________
ИНН _________________________
КПП _________________________  

__________________  ( Ф.И.О.)
МП      

* – дополнения включаются в договор в случае нахождения му-
ниципального имущества на балансе другого юридического лица.

(Окончание.  Начало на стр. 11)

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 
глава города Пушкино

ОГРН 108503008560
ИНН 5038063560
КПП 503801001
__________________________________ 
МП 

АРЕНДАТОР:
_____________________________

ОГРН ________________________
ИНН _________________________
КПП _________________________  

_____________________________  
МП      

______________________
(подпись)

МП 

П Р О  Д А ЮП Р О  Д А Ю
�� «ГОЛЬФ-4», чер ный, 2002 г., де кабрь, ди зель, ав то мат.
420 тыс. руб. ТЕЛ. 8-926-754-33-84, Лю ба.

�� «УАЗ-31512», 1994 г. вы пу с ка. ТЕЛ. 8-903-758-89-72,
Ни ко лай.

�� «ВАЗ-21093», чер ный ме тал лик, 2003 г., 87 тыс. км,
то ни ров ка, му зы ка, ев ро руч ки, по ро ги, про ти во ту -
ман. фа ры, чех лы, за во дская крас ка, не би тая, не кра -
шен., отл. сост., га раж ный, 1 хо зя ин + 1 ком п лект
летн. рез., 135 тыс. руб. ТЕЛ. 8-903-586-73-62.

�� 1-КОМН. КВАР ТИ РУ в цен т ре г. Пуш ки но с ев ро ре -
мон том, об щая пло щадь 61 кв. м. Це на 4050000 руб.
ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

�� 2-КОМН. КВ., г. Пуш ки но, Мо с ков ский пр-т, 27, 8-й эт.,
об щая пло щадь 72 кв. м, с ев ро ре мон том. Це на 8,5 млн
руб. ТЕЛ.: 8-916-314-32-55, 8-910-447-74-77.

�� ДОМ в Дми т ров ском рай оне, 6 со ток, 76 – жи лая пло -
щадь. ТЕЛ. 8-926-754-33-84.

�� ДОМ, Пуш кин ский рай он, Алё ши но, 15 со ток. ПМЖ.
Соб ст вен ник. ТЕЛ. 8-903-979-58-92.

�� ЗЕ МЕЛЬ НЫЙ УЧА СТОК в пос. Ашу ки но 6,6 со тки. Ста ро -
дач ное ме с то. Круг ло го дич ная ох ра на. Ком му ни ка ции
оп ла че ны. Це на 1400000 руб. ТЕЛ. 8-903-966-55-93.

�� ЩЕН КОВ сре д не ази ат ской ов чар ки. ТЕЛ. 8-903-
213-84-69.

К У  П  Л Ю ,  С Д А Ю ,  С Н И  М У,  М Е  Н Я ЮК У  П  Л Ю ,  С Д А Ю ,  С Н И  М У,  М Е  Н Я Ю
�� КУ П ЛЮ уча сток в са до вом то ва ри ще ст ве. ТЕЛ. 
8-926-255-24-40.

�� СДАЮ ох ра ня е мый га раж за ВНИ ИЛ Мом по ул. Ин сти -
тут ской. Не до ро го. ТЕЛ. 8-903-252-23-12.

�� СДАМ 1-к. кв. в Пуш ки но, Оран же рей ная, но вый дом, 21
тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-847-33-50, Ири на.

�� СДАМ 3-к. кв., пос. Зе ле но град ский, 2 мин. пеш ком 
от стан ции. 20 тыс. руб. Торг. ТЕЛ. 8-926-847-33-50.

�� СНИ МУ квар ти ру. До ро го. ТЕЛ. 8-926-255-24-40.

�� Се мья рос си ян СНИ МЕТ 1-комн. кв. вбли зи стан ции
Пуш ки но, Клязь ма на длит. срок. ТЕЛ. 8-915-167-
30-61.

�� МЕ НЯЮ 3-ком нат ную квар ти ру в г. Пуш ки но, за пад ная сто -
ро на, на 1-ком нат ную с до п ла той. ТЕЛ. 8-906-765-98-65.

ПРИ ГЛА ША ЕМ НА РА БО ТУПРИ ГЛА ША ЕМ НА РА БО ТУ
�� Тре бу ет ся ПРО ДА ВЕЦ не про до воль ст вен ных то ва ров 
г. Пуш ки но, ж/д во кзал ря дом, жен щи на по с ле 40 лет,
сколь зя щий гра фик. ТЕЛ. 8-903-267-94-38.

�� СРОЧ НО ТРЕ БУ ЕТ СЯ УБОР ЩИ ЦА (г. Пуш ки но, центр).
Гра фик ра бо ты – смен ный. ТЕЛ.: 993-30-16,
(53) 4-30-16, (53) 3-46-31.

�� В ка фе-бар тре бу ют ся: БАР МЕН, ОФИ ЦИ АНТ КИ,
УБОР ЩИ ЦА-ПО СУ ДО МОЙ КА. ТЕЛ.: 532-85-13, 8-909-
920-82-83.

У С  Л У  Г ИУ С  Л У  Г И
�� ГРУ ЗО ПЕ РЕ ВОЗ КИ. «ГА Зель». ТЕЛ. 8-916-923-
69-57.

�� ГРА НИТ НАЯ МА С ТЕР СКАЯ. ПА МЯТ НИ КИ, ПЛИ ТЫ.
Зим нее хра не ние, до с тав ка, ус та нов ка. До руб ка, ре с тав -
ра ция, над пи си, порт ре ты на клад би ще. ТЕЛ. 53-1-63-93.

�� АД ВО КАТ по зе мель ным во п ро сам (зем. спо ры, зе м ле -
раз дел и т. д.). ТЕЛ. 8 (916) 447-60-69.

�� РЕ МОНТ сти раль ных и по су до мо еч ных ма шин, хо ло -
диль ни ков, СВЧ-пе чей, те ле ви зо ров. ТЕЛ.: (495) 796-
42-10; 8-903-796-42-10.

�� УС ЛУ ГИ: ЛИ МУ ЗИН. Бе лый, 10 мест, 2005 г. ТЕЛ. 
8-926-608-45-85.

�� ГРУ ЗО ПЕ РЕ ВОЗ КИ до 15 т, «Га зель»-МАЗ-«Бы чок». Пе -
ре ез ды, пи а ни но, груз чи ки, вы воз стро и тель но го му со ра.
ТЕЛ.: 8-917-545-76-67, 513-00-22, 8-963-638-
08-22, 511-01-64, 790-78-22, 8-906-780-72-96.

�� РЕ МОНТ И ПЕ РЕ ТЯЖ КА МЕ БЕ ЛИ. ТЕЛ.: 798-18-61; 
8-903-782-59-37.

�� ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ОН НЫЕ АН ТЕН НЫ. НТВ+. Три ко лор от офи -
ци аль но го ди ле ра. VIVA.TV. ТЕЛ. 8 (916) 160-46-28.

�� РЕ МОНТ ХО ЛО ДИЛЬ НИ КОВ «Сне жин ка». На до му.
Ежед нев но. Пен си о не рам – льго ты. Пуш ки но, Не кра со -
ва, 8. ТЕЛ.: 53-5-08-98; 53-1-33-44; 8-903-124-
40-90.

�� СТРО ИМ ДО МА, БА НИ из бру са, руб ле но го и оци лин д -
ро ван но го брев на. От дел ка. Де ше во. ТЕЛ. 8-916-524-
07-52.

�� ОТО П ЛЕ НИЕ. ВО ДО СНАБ ЖЕ НИЕ. СВАР КА. МОН ТАЖ
душ. каб. ТЕЛ. 8-926-336-14-59.

�� АС ФАЛЬТ НАЯ КРОШ КА, ЩЕ БЕНЬ, ПЕ СОК, ТОРФ, НА -
ВОЗ, ВТО РИЧ НЫЙ ЩЕ БЕНЬ. ТЕЛ. 8-916-759-85-54.

�� ДРО ВА (бе рё за) пи ле ные или ко ло тые. От про из во ди -
те ля. Раз мер лю бой. Ма ши на («ЗИЛ-131») 7 куб. м. До с -
тав ка и раз груз ка бес плат но. ТЕЛ. 8-915-266-41-45.

�� КА МИ НЫ, ПЕ ЧИ, ОБ ЛИ ЦОВ КА плит кой. ТЕЛ. 8-962-
360-44-61, Ев ге ний.

�� «Га зель». ПЕ РЕ ВОЗ КИ. Не до ро го. Тент 6 м до 1м3. Ав то -
ре монт – по мо гу (вы со та во рот – 2,45). ТЕЛ. 8-916-
156-40-01.

�� РЕ МОНТ КВАР ТИР, КОМ НАТ. КА ЧЕ СТ ВЕН НО. ТЕЛ. 
8-985-166-95-54, Ан д рей.

�� РЕ МОНТ – от му ни ци паль но го до экс клю зи ва, под
ключ. ТЕЛ. 8-903-520-46-55.

�� ГРУ ЗО ПЕ РЕ ВОЗ КИ «ГА Зель» (без вы ход ных). ТЕЛ. 
8-903-105-59-47.

���� З Н А  К О М  С Т  В А  З Н А  К О М  С Т  В А  ����
�� Сим па тич ная спор тив ная жен щи на 39 лет, 164/59 
(не за му жем), ПО ЗНА КО МИТ СЯ с на дёж ным муж чи ной 
до 50 лет для дли тель ных от но ше ний. ТЕЛ. 8 (926) 256-
82-37.

ММЕЕЛЛККИИЕЕ  ИИ  ЧЧААССТТННЫЫЕЕ  ООББЪЪЯЯВВЛЛЕЕННИИЯЯ
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Наталья рисовала с детства. В семье было доста-
точно творческих людей, поэтому девочка рано
научилась ценить красоту. На ее рисунках тех лет
изображены исключительно красавицы. Заметив в
ребенке искорку таланта, родители отдали Ната-
лью в детскую художественную школу, находящу-
юся в Новой Деревне. Тогда ей было одиннадцать
лет. С этого времени «художка» стала для нее вто-
рым домом. Сюда она вернется много лет спустя
уже как преподаватель. А до этого будут учеба в
Абрамцевском художественном училище и Мос-
ковском государственном  педагогическом уни-
верситете, поездка с театром пантомимы в Испа-
нию, где в народном институте пройдет ее персо-

нальная выставка, в основе которой –
впечатления от увиденного. Затем еще
одна выставка – в Московском театре
«Арт-хаус» (часть работ, которые там
выставлялись, сегодня можно увидеть в
краеведческом музее) и, наконец, два
натюрморта, отобранные комиссией
для выставки в Манеже.

– В моем творчестве два направления,
– говорит Н. Смолина, – полуабстракт-
ное и романтическое. Я считаю, что
сначала надо научиться рисовать, а по-
том уже искать новые формы. Конечно,
все зависит от настроения. Иногда хо-
чется почувствовать себя слабой, тогда
появляются романтические образы, ри-
сую пейзажи, портреты, натюрморты.
Но слабой женщине в нашем мире жи-
вется тяжело, поэтому обращаешься к
абстракции. Во мне уживаются как бы
два человека. Многие коллеги, которые
видели мои работы, даже не сразу пони-
мают, что написаны они одним челове-
ком…

На открытие выставки собрались как
коллеги Натальи Смолиной, так и мест-
ные поэты, художники, любители пре-
красного. Смотрели, давали оценку кар-
тинам…

– Спасибо работникам и администра-
ции музея, что предоставляют возмож-
ность время от времени выставлять
здесь свои работы, – сказал в своем вы-
ступлении художник В. В. Кузнецов. –
Что касается выставки, то надо покло-

ниться всем женщинам-художницам хотя бы за то,
что они находят время и силы, чтобы заниматься
живописью. А у Натальи прекрасная техника, хо-
рошая композиция. Это видно в ее пейзажах, на-
тюрмортах. Есть своеобразная прелесть и в полу-
абстракции. Она умеет писать и компоновать.

Высоко оценила творчество молодой художни-
цы и коллега по художественной школе Т. М. Ку-
зовникова: «Наталья Смолина у нас трудоголик.
Может, она еще не определилась в стиле, но та-
лант заметен. Желаем ей расти дальше!»

Г. БОРИСОВА.
Фото автора.
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ОЧАРОВАНИЕ КЛАССИКИ,ОЧАРОВАНИЕ КЛАССИКИ,
ПРЕЛЕСТЬ  АБСТРАКЦИИПРЕЛЕСТЬ  АБСТРАКЦИИ

23, понедельник (пик с 7 до 10 часов).
Возможны головные боли, обострение болезней

печени. Соблюдайте диету, избегайте травм.

24, вторник (пик с 4 до 7 часов).
Возможны обмороки, боли в сосудах и суставах

ног. Остерегайтесь отравлений и травм.

25, среда (пик с 3 до 6 часов).
Возможно обострение болезней нервной системы,

суставов ног.

Т. ДУБКОВА, Центр инструментальных наблюдений 
за окружающей средой и геофизических прогнозов.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
с 20 по 25 февраля

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конституционный демократ. 3. Студёная страна света.
6. Специалист, изучающий пещеры. 9. Тяжёлый танк вермахта с кошачьим на-
званием. 13. Курорт близ Ниццы, центр проведения кинофестиваля. 13. Расши-
рение в виде воронки. 14. Горшечник иначе. 15.Решка по науке. 17. Дополни-
тельная порция не наевшемуся в столовой пионерлагеря. 18. Куда ни кинь, а
всё... (посл.). 19. «Кусачая» пьеса В. Маяковского. 23. Раскалённые пятаки ждут
на том свете пересчёта голыми руками этого человека, дающего ссуды под про-
центы. 24. Аргумент адвоката. 25. Дядька Черномор с богатырями систематиче-
ски совершал такой обход для осмотра охраняемых владений (сказочн.).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Короче гипотенузы. 12. Трясина. 3.Смесь целебных трав.
4. Разумный довод. 5. Пресса. 7. Огурцы, кабачки растит на грядках. 8. Русский
архитектор, построивший Зимний дворец. 10.Тренер сборной СССР по хоккею
(1958-1960, 1962-1972). 11. Рискованное револьверное развлечение – русская
... . 16. Раздвоение политической партии. 18. Козырьковый головной убор. 
20. Православный монастырь – игумен, небольшой католический – ... . 
21. Лупоглазый лемур. 22. Двухэлектродная лампа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 11

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Начало». 4. Артист. 9. Щука. 11. Шале. 12. Стре-
мянка. 15. Клико. 18. Улика. 19. Глюкоза. 20. Казань. 21. Петипа. 24. Кассе-
та. 26. Адель. 27. Артек. 31. Кабриолет. 33. Окно. 34. Поло. 35. Махина. 
36. Радист.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Арка. 3. Лотто. 5. Ряска. 6. Стаж. 7. Ищейка. 8. Пейзаж.
10. Смётка. 13. Указатель. 14. Клеопатра. 16. Блиндаж. 17. Известь. 22. Уси-
лие. 23. Балкон. 25. Окорок. 28. Бакен. 29. Лепта. 30. Анна. 32. Бокс.

АФОРИЗМ: «Настоящему коту и в декабре март!»

Кроссворд предоставлен редакцией журнала «Старый добрый кроссворд».

❦❦❦❦ КККК РРРР ОООО СССС СССС ВВВВ ОООО РРРР ДДДД ❦❦❦❦

Д О С У Г

Погода в г. Пушкино
(с 20 по 22 февраля)

http//www.gismeteo.ru
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20 – 25 февраля20 – 25 февраля
Зал № 1 (391 место)

«Розовая пантера-2» – 9.00, 10.55, 15.55,
17.50, 19.45.

«Австралия» – 12.50, 21.40.

Зал № 2 (201 место)
«Юленька» – 13.10, 19.00.
«Пятница,13» – 9.10, 15.05, 21.00.
«Шопоголик» – 11.05, 17.00, 23.00.

26 февраля – 1 марта26 февраля – 1 марта
Зал № 1 (391 место)

«Война невест» – 9.00, 13.10, 17.20, 19.15, 23.30.
«Возвращение мушкетеров» – 15.05.
«Полтора рыцаря» – 10.55, 21.10.

Зал № 2 (201 место)
«Розовая пантера-2» – 9.10, 13.00, 20.00,

21.55, 23.50.
«Юленька» – 11.05, 18.05.
«Австралия» – 15.00.

Кинотеатр Кинотеатр “ПОБЕДА”“ПОБЕДА”

Билеты можно заказать по телефону 
(53) 5-19-17.

В Пушкинском краеведческом музее открылась персональная выставка
работ молодой художницы Н. В. Смолиной
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Тираж серти-
фицирован

Национальной
тиражной
службой

Приём рекламы и объявлений
осуществляется

в редакции газеты «Маяк»

с понедельника по четверг –
с 8.30 до 17.30;

в пятницу – с 8.30 до 16.30;
(перерыв – с 13 до 14.00);

выходные дни –
суббота и воскресенье.

По вопросам
размещения рекламы
звоните по телефону

993-33-19   (53) 4-33-19

● ВРАЧ (терапевт, невролог) ;
● МЕДСЕСТРА (дневная); ● МЕДСЕСТРА по массажу;

● ДИЕТСЕСТРА; ● ПОВАР; ● ОФИЦИАНТКА,
● КУХОННЫЕ РАБОЧИЕ; ● ВАНЩИЦА;

● ВОДИТЕЛЬ на легковой автомобиль;
● ОПЕРАТОР газовой котельной; ● СЛЕСАРЬ.

ЛПУ «Санаторий «Правда»
на постоянную работу требуются:

Г. п. Правдинский, Степаньковское шоссе, д. 8.
Тел.: 53-1-54-89; 993-35-22.

под производство и склады 3-й этаж производственного
корпуса, площадь 77 кв. м, высота потолков 5 м, грузовой
лифт 2 т. Все коммуникации, охраняемая территория.

Цена 3480 руб. за кв. м в год (включая НДС).

С Д А Ё ТС Д А Ё Т С ЯС Я

Адрес: Московская область, Пушкинский р-н,
пос. Правдинский, ул. Фабричная, 8

(25-й км от МКАД по Ярославскому шоссе).

Тел.: 588-36-01 (доб. 191); 660-29-49; 8-909-156-35-20.

534-48-69
774-28-02

6-93-39
505-01-25

Ф И Р М А

“Сфера и К”
П Р Е Д Л А ГА Е Т

❏ Бурение скважин на воду
❏ Установку систем авто-

номного водоснабжения 
домов, садовых участков

❏ Установку систем очистки  
воды

❏ Канализационные системы
❏ Инженерно-геологические 

изыскания.
г. Ивантеевка, ул. Трудовая, д. 3 А.

Тел.: 993-37-52,
53-6-11-32, 505-97-28.

ВНИМАНИЮ НАШИХ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

Только в феврале и марте для подпи-
счиков нашей газеты – частных лиц –
редакция предоставляет 5-процентную
скидку на размещение рекламы и тек-
стов поздравительного характера. Усло-
вие одно – следует предъявить квитанцию
на подписку. Для частных лиц – бонус-по-
дарок: каждая девятая публикация 
вашего текста будет бесплатной! 

К организациям и лицам, занимающим-
ся коммерческой деятельностью, у нас
также есть специальное предложение – 
печатайтесь в «Маяке», и каждая 11-я
публикация вам обойдется бесплатно!

êÖäãÄåçÄü

Ääñàü

«åÄüäÄ»

223-93-38
8 (905) 711-11-07
8 (926) 513-13-71

ООО «Один»
/

ДВЕРИ
СТАЛЬНЫЕ

от простых до элитных
РЕШЁТКИ, ВОРОТА, СТАВНИ, ОГРАДЫ

ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКЦИЮ – 10 ЛЕТ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К КАЖДОМУ КЛИЕНТУ

ЗАМЕР, ДОСТАВКА, УСТАНОВКА –
БЕСПЛАТНО

w
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Тел. сот.:
8 (916)604-44-95;
8 (916)260-14-59

éíäÄóäÄ

●● СЕПТИКОВ,СЕПТИКОВ, ●● ЯМ.ЯМ.
Тел.:  8-916-910-29-89,  8-915-497-67-27.

АВТОСЕРВИС
в пос. Правдинский проведет

квалифицированный ремонт автомобилей.
Стапельные работы, окраска в камере.

Тел. 8-963-721-08-73.

ОБУЧЕНИЕ
ПАРИКМАХЕРСКОМУ

ИСКУССТВУ:

Телефон –
8-915-264-00-73.

●● стрижка;
●● маникюр;
●● педикюр.

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,
гр. РФ, з/плата – от 15000 руб.

в месяц и выше.

Предприятию в мкр. Мамонтовка срочно требуется на работу:

Тел./факс:  545-31-99,  580-54-99,  589-31-12.

ТРЕБУЮТСЯ

ÇÇééÑÑààííÖÖããàà
Í‡ÚÂ„ÓËË «E».

Постоянная работа на
автотранспортном пред-
приятии г. Королева МО.

Автомобили новые «МАЗ».
Содействуем с прожива-

нием. З/п – высокая.

8-903-593-07-78,
Евгений.

ТРЕБУЮТСЯ

áÄå. çÄóÄãúçàäÄ ëäãÄÑÄ и
êÄÅéíçàä ëäãÄÑÄ.
Мужчина 20-50 лет, без в/п,

график работы – 5/2, 9 – 18.00.
З/п – договорная. ТЕЛЕФОН 798-11-13.

E-mail: merkuryev@heisskraft.ru

èêéÑÄ›íëü
двухэтажное нежилое помещение
в п. Софрино площадью 1280 м2.

Все коммуникации. Хороший подъезд.
Недалеко от ж/д станции.

Цена: 112 млн руб. Торг.
Тел. 8 (916) 632-88-25.

Магазину «Продукты» в г. Ивантеевке

ТРЕБУЮТСЯ
7/7, з/п – 15000 р.

ТЕЛ. 8-499-409-11-13.

ПРОДАВЦЫ.

проводится

ПРОДАЖА ОБУВИПРОДАЖА ОБУВИ

21, 27 февраля – с 10 до 18.00;
22, 28 февраля – с 10 до 16.00

в Центре занятости населения (в фойе),
Пушкино, Московский пр-т, д. 42,

из натуральной кожи
пр-ва Ульяновской и др.
отечественных фабрик.

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Межрайонная инспекция ФНС России №3 по Московской
области приглашает главных бухгалтеров организаций и
предпринимателей на бесплатный семинар по теме
«Специальные режимы налогообложения (УСН, ЕНВД и
ЕСХН): изменения в налоговом законодательстве 
с 1 января 2009 года».

Семинар состоится 25 февраля 2009 года (с 13 до
15.00) в малом зале кинотеатра «Победа» по адресу: г. Пуш-
кино, Московский проспект, 7а. 

Телефоны для справок: (8-496) 532-88-19; (8-496)
532-74-56.


