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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Больше 10 лет жители села только мечтали о том, что в их домах и квартирах появится природный газ.
В 2017 году было начато строительство газопровода из Судака к селу Солнечная Долина, его стоимость составила больше 230 млн. руб.
На сегодняшний день из более 460 частных домовладений подано 200 заявок на заключение договоров, а 98 домов уже готовы к подключению. 

Проектно-изыскательские работы проводятся и в многоэтажных домах села, в скором времени их жильцы также смогут подвести в свои квартиры газ.
В торжественной церемонии зажжения газового факела на ул. Черноморской приняли участие министр топлива и энергетики Республики Крым Евгений 

Рукавишников, депутат Государственного Совета Крыма Иван Шонус, глава администрации  города Судака Игорь Степиков, председатель Судакского 
городского совета Константин Рожко, начальник Судакского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» Вадим Золотаревский, депутат Судакского городского совета 
Галина Москаленко, руководитель территориального органа администрации Судака в селах Солнечная Долина, Богатовка, Миндальное, Прибрежное 
Дмитрий Костел, представители общественности, жители села.

Право зажечь факел, символизирующий начало эксплуатации объекта газификации в селе Солнечная Долина, было предоставлено министру 
топлива и энергетики РК. Во главе с ним почетные гости побывали у 95-летней ветерана Великой Отечественной войны Галины Федотовны Сидоренко, 
в домовладение которой, одной из первых в селе, пришел газ.

Как отметил глава администрации Судака, газификация села Солнечная Долина – это праздник. Долгожданный, радостный, несущий оптимизм, 
укрепляющий уверенность в том, что вместе мы осуществим все, что задумали для роста благосостояния нашего родного Судака.

  В СОЛНЕЧНУЮ ДОЛИНУ ПРИШЛО 
ДОЛГОЖДАННОЕ ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО

Фото А.РОГОЖИНА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Елену Витальевну СИНЯКИНУ
с 55-летием – 24 ноября;

Игоря Георгиевича ЧЕБОТАЕВА
с 60-летием – 25 ноября;

Фадиму БЕКИРОВУ
с 70-летием – 27 ноября;

Усмана Сулаймановича СУЛАЙМАНОВА
с 70-летием – 27 ноября.

Сеяра Аппазовича УРКУМЕТОВА
с 65-летием – 25 ноября;

Софию Ресульевну КУРАСАНОВУ
с 70-летием – 27 ноября;

Мусему ХАЛИЛОВУ
 с 65-летием – 28 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Александра Григорьевича ИВЛЕВА
с 60-летием – 23 ноября;

Нину Яковлевну КАМЕНКОВУ
с  70-летием – 23 ноября;

Наталию Петровну СТАРОКОЖЕВУ
с 70-летием –24 ноября;

Евгения Владимировича НЕЛЮБИНА
с 70-летием –25 ноября;

Валентину Васильевну ЕСЬКОВУ
с 85-летием –26 ноября;

Валентину Владимировну СОКОЛЕНКО
с 60-летием – 26 ноября;

Эльвиру Измаиловну КАНАРОВУ
с 55-летием – 28 ноября.

Евдокию  Федоровну 
БАСОВУ - 27 ноября;

Александру Ивановну 
КУДОЯРОВУ, 

Валентину Павловну 
РОГАЧЕВУ

 – 29 ноября;
Галину Григорьевну 

ПАНЬШИНУ – 29 ноября;

Веру Николаевну 
СИЗУЮ – 30 ноября;

Александра Денисовича 
ТРИБУШНОГО 

– 1 декабря;
Валентину Васильевну 

БЕЛОВУ – 2 декабря;
Любовь Михайловну 

ГРЕБНЕВУ – 3 декабря.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Игоря  Константиновича СКРИПИНСКОГО
с 55-летием – 25 ноября;

  Светлану  Анатольевну КУЗЬМЕНКО
с 45-летием – 25 ноября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

   Леонида Вячеславовича МАЗУРА 
с 40-летием – 24 ноября;

Валентину Алексеевну ФИНОХИНУ
с 65-летием – 24 ноября;

Людмилу Александровну РОМАНОВУ
с 65-летием – 26 ноября;

Сергея Дмитриевича ЗОРИНА
с 60-летием – 26 ноября;

Светлану Васильевну ПОЛЕВУ
с 60-летием – 27 ноября;

  Кирилла Эдуардовича КРАСТОШЕВСКОГО
с 60-летием – 29 ноября.

В партии разработали ком-
плекс мер, которые должны 
ускорить решение проблемы 
ветхого жилищного фонда в 
регионах

Пакет мер «Единой России» 
направлен на решение ком-
плекса задач. Речь идет как о 
защите прав жителей таких до-
мов, так и о решении проблем 
аварийного, ветхого жилья, а 
также перспективах развития 
строительной отрасли в целом. 
Предложения партии обсужда-
лись 12 ноября в режиме он-
лайн-конференции. В ней при-
няли участие представители 
Минстроя, Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и регио-
нов, отраслевые эксперты.

В России до 1.01.2017 г. при-
знано аварийным порядка 10,5 
млн. кв. м жилья, озвучил за-
меститель министра строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Максим Егоров. Он 
отметил: по прогнозам Мин-
строя и Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ, до 2024г. 
в эту категорию войдет еще 15 
млн. кв. м, до 2030-го – 30. При 
этом, по данным Росстата за 
2019 г., в стране порядка 101 
млн. кв. м жилья находится в 
высокой степени износа – боль-
ше 65%. То есть, проблема на-
зрела – программу по расселе-
нию необходимо ускорить.

В частности, «Единая Рос-
сия» предлагает законодатель-
но обеспечить возможность 
расселения в индивидуальные 
дома людей, проживающих в 
ветхом и аварийном жилье. 
Об этом заявил руководитель 
рабочей группы Президиума 
Генсовета «Единой России» по 
защите прав дольщиков, депу-
тат Госдумы Александр Якубов-
ский.

«Одновременно с разви-
тием сегмента ИЖС эта мера 
позволит ускорить расселение 
аварийных домов в малых горо-
дах и населенных пунктах, в ко-
торых нецелесообразно разви-
вать сегмент многоквартирных 
домов», – отметил он. Кроме 

того, подчеркнул парламента-
рий, это позволит людям сэко-
номить на переезде в крупные 
города. Необходимые механиз-
мы для этого сейчас также раз-
рабатывают в «Единой России» 
– в том числе с точки зрения 
развития рынка ИЖС в целом. 
Это, в частности, применение 
«эскроу»-счетов при покупке 
частных домов и строительство 
их по типовым проектам.

Также в партии предлагают 
систематизировать работу с 
аварийным и ветхим жильем. 
Принципиально важно разо-
браться с ограниченно-работо-
способными домами – они пока 
не признаны аварийными, од-
нако уже являются проблемны-
ми. Нужно разработать правила 
по их обслуживанию – обычный 
капремонт здесь не подходит. 
В Жилищном кодексе указано, 
что такие можно сформировать, 
но не прописано, как их финан-
сировать. Понятный регламент 
снизит общие расходы до при-
знания домов аварийными.

Кроме того, сейчас соб-
ственники квартир в этих до-
мах платят обычные взносы в 
фонд капремонта – как и жите-
ли новостроек. «Это вызывает 
обоснованное возмущение у 
граждан. Нужно снизить эту 
плату», – отметил Александр 
Якубовский.

Еще одно предложение пар-
тии – цифровая трансформа-
ция оценки состояния домов.

«Собственники жилья и дру-
гие заинтересованные лица 
должны иметь возможность 
получить заключение о состоя-
нии дома и его конструктивных 
элементов в цифровом виде. 
Для этого необходимо транс-
формировать процедуры оцен-
ки состояния домов – они также 
должны быть ориентированы 
на сбор информации в цифро-
вом виде», – заявил Александр 
Якубовский.

В частности, надо перейти 
на реестровый принцип веде-
ния электронных заключений 
об аварийном состоянии до-

мов, а также разработать свод 
правил для определения такой 
потребности, убежден он. «Это 
не только позволит в кратчай-
шие сроки исключить возмож-
ность двойного толкования 
результатов обследования, но 
и повысит доступность этой 
принципиально важной для лю-
дей информации. Кроме того, 
снизится количество споров, а 
оспаривать результаты оценки, 
в случае такой необходимости, 
станет проще», – отметил де-
путат.

Чтобы обеспечить откры-
тый доступ к официальной ин-
формации о состоянии дома, 
«Единая Россия» предлагает 
создать единую цифровую базу 
МКД. «В ней каждому много-
квартирному дому будет при-
своен свой идентификатор, 
внесена информация о годе по-
стройки и типе здания, а также 
жизненном цикле здания», – по-
яснил Александр Якубовский.

«Единую Россию» поддер-
жали в Минстрое, отметив акту-
альность проблем – существую-
щих механизмов недостаточно, 
и их нужно расширять, под-
тверждают в ведомстве. Пер-
вый заместитель генерального 
директора Фонда ЖКХ Олег Ру-
рин согласился, что перевести 
в «цифру» всю информацию по 
жилищному фонду – это то, что 
«можно и нужно сделать».

«Сами граждане заинте-
ресованы в качественной и 
достоверной информации о 
своем жилье. Такие сведения 
нужны ресурсоснабжающим, 
управляющим организациям, 
тем, кто планирует и проводит 
капремонт или осуществляет 
расселение из аварийного жи-
лья. Везде мы используем ин-
формацию, и она должна быть 
общедоступной. Критически 
важно эту проблему решить», – 
сказал он.

Как отметил председатель 
Комитета Государственного 
Совета РК по строительству, 
транспорту и ТЭК Леонид Ба-
башов (фракция «Единой Рос-

сии»), для Крыма такой способ 
расселения людей из аварий-
ного жилья – хорошее подспо-
рье, позволяющее решить за-
дачу комплексно.

«В наследство от Украины 
Республике Крым досталась 
проблема в виде 54 аварийных 
жилых домов, и это только тот 
фонд, по которому есть доку-
менты, подтверждающие его 
аварийность. Работу по выяв-
лению таких строений нужно 
продолжать. В переселении 
нуждаются более 700 человек. 
Если строить многоэтажки для 
переселения, то мы, с одной 
стороны, помогаем людям, а с 
другой – уплотняем городскую 
застройку, из-за чего получаем 
еще большую нагрузку на го-
рода. Если переселять людей 
в отдельные индивидуальные 
дома, формировать современ-
ные поселки, то – на дистанции, 
это позволит гражданам под-
нять существенно свое благо-
состояние, уменьшить нагрузку 
на ЖКХ. Мировая практика по-
казывает, что малоэтажная за-
стройка способствует росту эко-
номики населенных пунктов», 
– сказал Леонид Бабашов.

Напомним, ранее Прези-
дент России Владимир Путин 
заявил, что в год нужно сдавать 
больше двух млн. кв. м жилья – 
примерно столько же выявляют 
аварийного за этот период. В 
середине сентября «Единая 
Россия» внесла в Госдуму зако-
нопроект о едином механизме 
комплексного развития терри-
торий, сносе ветхих и аварий-
ных домов – он подразумевает 
возможность всероссийской 
реновации. В случае, если все 
заинтересованные стороны 
придут к компромиссу, власти 
на местах получат возможности 
составлять адресные програм-
мы по реконструкции, сносу 
ветхого и аварийного жилья. 
Сейчас идет его обсуждение 
перед вторым чтением. Иници-
атива позволит ускорить обнов-
ление жилого фонда в стране.

Источник: https://krym.er.ru/

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРЕДЛОЖИЛИ РАССЕЛЯТЬ 
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ В ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОМА

Эта инициатива требует 
широкого общественного об-
суждения и согласия

Законопроект о запрете 
забирать детей из семьи без 
решения суда нуждается в 
доработке до рассмотрения 
в первом чтении. Об этом за-
явил секретарь Генсовета 
«Единой России» Андрей Тур-
чак.

«Мы не имеем права допу-
стить, чтобы в нашей стране 
из-за промедления или не-
вмешательства государства 
пострадал хоть один ребенок. 
Однако тема защиты детей, их 
жизни и здоровья не допускает 
неточностей. Ее обсуждение 
требует участия всех сторон: 
органов опеки, детских психо-
логов, законодателей и, конеч-
но, самих родителей», – ска-
зал Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что тема 
воспитания детей и защиты их 

прав «чрезвычайно важна».
«Как отец я могу понять 

опасения, высказываемые 
родителями. Конечно, надо 
понимать, что речь идет об ис-
ключительных случаях, когда 
ребенку грозит прямая и ре-
альная опасность», – сказал 
он.

Андрей Турчак напомнил, 
что депутаты Госдумы и сена-
торы ранее предложили две 
законодательные концепции.

«Мнения об обеих концеп-
циях, высказываемых моими 
коллегами, сенаторами, депу-
татами, экспертами и самими 
родителями, зачастую не про-
сто разнятся, но и отстаивают 
буквально противоположные 
точки зрения. А значит, прини-
мать какие-то решения до вы-
работки общественного согла-
сия неприемлемо», – уверен 
секретарь Генсовета партии.

Андрей Турчак подчер-

кнул, что депутаты «Единой 
России» и сенаторы готовы 
услышать мнение каждого 
и выработать предложения, 
устраивающие всех.

«А уже после этого, опира-
ясь на широкую поддержку об-
щества, вопрос можно будет 
выносить на рассмотрение в 
Госдуме», – резюмировал он.

Депутат Государственной 
Думы РФ от Республики Крым 
Андрей Козенко отметил, что 
«законопроект, безусловно, 
важен, но обязательно должен 
быть выверен досконально».

«Со своей стороны также 
считаю целесообразным про-
вести широкое общественное 
обсуждение законопроекта. 
На этой неделе планирую вы-
брать дату и организовать он-
лайн-конференцию с участи-
ем крымских общественных 
организаций, детского омбуд-
смена и всех заинтересован-

ных сторон. Важно соблюсти 
баланс между защитой прав 
ребенка и сохранением бла-
гополучия в семье. Все ваши 
инициативы приветствуются – 
будем рассматривать, обсуж-
дать и формировать общую 
позицию по этому вопросу», 
– подчеркнул Андрей Козенко.

Напомним, сейчас забрать 
ребенка из семьи можно по ре-
шению органов опеки в случае 
непосредственной угрозы его 
жизни и здоровью. Поправки 
предполагают, что это можно 
будет сделать только по реше-
нию суда. С заявлением могут 
обратиться органы опеки или 
внутренних дел. Суд должен 
рассмотреть его в течение 
суток. Без судебного решения 
ребенка смогут забрать из 
семьи только в исключитель-
ных случаях – когда он может 
умереть в течение нескольких 
часов.

АНДРЕЙ ТУРЧАК: ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОСОБОМ 
ПОРЯДКЕ ОТОБРАНИЯ ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЬИ 

НЕОБХОДИМО ОТЛОЖИТЬ

Курортные города Крыма заняли первое место в рейтинге 
популярных направлений для отдыха на зимние каникулы. 
Этому свидетельствуют данные опроса, проведенного ана-
литиками сервиса бронирования жилья «Tvil.ru».

На первом месте – Крым, на втором – Краснодарский 
край, на третьем – Ленинградская область.

В ТОП популярных направлений попали следующие горо-
да: Судак, Ялта, Севастополь, Феодосия, Алушта.

В десятке лучших также: Сочи, Красная Поляна в Красно-
дарском крае, Санкт-Петербург, Шереген и Казань.

СУДАК ПОПАЛ В ДЕСЯТКУ 
ПОПУЛЯРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДЛЯ ОТДЫХА НА НОВЫЙ ГОД

Секретарь Судакского 
местного отделения пар-
тии Константин Рожко со-
вместно с руководителем 
фракции «Единая Россия» 
в Судакском городском со-
вете Александром Ковалем 
и депутатом Вадимом Золо-
таревским передали чайные 
наборы главврачу Судакской 
городской больницы Кон-
стантину Скорупскому для 
медиков больницы и сотруд-
ников скорой медицинской 
помощи.

Важно помнить, что сей-
час во всем мире ведется 
непримиримая борьба с ко-
ронавирусной инфекцией. 
Врачей, работающих в боль-

ницах, теперь приравнивают 
к супергероям. Только есть 
между ними одно различие. 

Если выдуманные персона-
жи в той или иной степени не-
уязвимы, то реальные меди-

цинские работники каждый 
раз рискуют собственным 
здоровьем, открывая двери 
больницы. Эти люди прохо-
дят через множество труд-
ностей и лишений, чтобы 
помочь заболевшим. Важно 
поддерживать их и помогать 
им в это сложное время.

Волонтерский центр пар-
тии «Единая Россия» регу-
лярно оказывает помощь 
медикам, людям в сложной 
жизненной ситуации, одино-
ким пенсионерам. «Горячая 
линия» центра продолжает 
свою работу ежедневно с 
9.00 до 19.00. За помощью вы 
можете обратиться по номе-
ру +7 (978) 515-72-84.

В РАМКАХ АКЦИИ «СПАСИБО ВРАЧАМ!» 
БЫЛИ ПЕРЕДАНЫ ЧАЙНЫЕ НАБОРЫ МЕДИКАМ 

СУДАКСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
И СОТРУДНИКАМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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Работа во фракции 
«Единая Россия» в Судакском 
городском совете, участие 

в заседаниях Судакского 
городского совета и других 

рабочих органах
С октября 2019 г. являюсь предсе-

дателем постоянной комиссии по во-
просам имущественных и земельных 
правоотношений, градостроитель-
ства, архитектуры, муниципальной 
собственности, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, транспорта и связи в 
Судакском городском совете. В рам-
ках своей деятельности принимаю 
участие в работе комиссий админи-
страции г.Судака:

-по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муни-
ципального образования городской 
округ Судак – 21 заседание;

-по организации и проведению 
публичных слушаний по проекту пла-
нировки и межевания территорий му-
ниципального образования городской 
округ Судак – 5 заседаний;

-межведомственной по вопро-
сам признания помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
– непригодным для проживания, 

многоквартирного дома – аварийным 
и подлежащим сносу или реконструк-
ции муниципального образования 
городской округ Судак – 4 заседания;

-по присвоению, изменению и 
аннулированию наименований эле-
ментам планировочной структуры и 
улично-дорожной сети муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак – 10 заседаний;

-межведомственной по вопросам 
переустройства и (или) переплани-
ровки жилых (нежилых) помещений, 
перевода (отказа в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое по-
мещение – 5 заседаний;

-по рассмотрению и пресечению 
фактов самовольного строительства 
на земельных участках муниципаль-
ной формы собственности, располо-
женных на территории муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак – 4 заседания;

-по жилищным вопросам админи-
страции г. Судака – 8 заседаний;

-по вопросам постановки на оче-
редь граждан льготных категорий, 
имеющих право на приобретение зе-
мельных участков на территории му-
ниципального образования городской 
округ Судак – 11 заседаний;

-по рассмотрению вопросов об 
изменении видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и 
(или) объектов капитального строи-
тельства на территории муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак – 11 заседаний;

-по решению вопросов предо-
ставления земельных участков с 
расположенными на них постройка-
ми, возведенными самовольно до 
18.03.2014 г., муниципального об-
разования городской округ Судак – 4 
заседания;

-по соблюдению земельного за-
конодательства в части выполнения 
Правил охраны магистральных тру-
бопроводов на территории городско-
го округа Судак – 3 заседания;

-городского округа Судак по обе-
спечению безопасности дорожного 
движения – 8 заседаний.

За период с 1.10.2019 г. по 
30.09.2020 г. принял участие в 26 пле-
нарных заседаниях сессий Судакско-
го городского совета. За указанный 
период принято 168 решений сессии, 
из которых 57 составляют норма-
тивные правовые акты. Было орга-
низовано и проведено 84 заседания 
постоянных комиссий. Повестки дня 
пленарных заседаний формируются 
совместно с председателями посто-
янных комиссий городского совета и 
главой администрации г.Судака.

Также принимал участие в 20 за-
седаниях фракции, на которых были 
рассмотрены свыше 170 проектов 
решений сессий городского совета.

Работа с избирателями
За отчетный период проведено 

16 приемов граждан, в том числе в 
общественной приемной ВПП «Еди-
ная Россия»,  два приема граждан – 
на избирательном округе совместно 
с председателем Судакского город-
ского совета и главой администра-
ции г.Судака, общее количество при-
нятых граждан – 22 человека.

Всего рассмотрено 22 обраще-
ния граждан. Наибольшее число 
обращений касается следующей 
тематики:

-благоустройство пешеходных 
переходов;

-установка дорожных знаков  - 
«лежачих полицейских» или све-
тофора на пешеходном переходе 
в РТС в связи с высокой аварийно-
стью;

-ремонт дорожного покрытия по 
ул. Вишневой, Механизаторов, Се-
верной, Энергетиков, Александров-
ский спуск, Феодоссийское шоссе, 
Восточное шоссе, в кв. Янъы Маал-
ле, по ул. Склонной, Придорожной;

-установка детских игровых и 
спортивных площадок;

-благоустройство придомовых 
территорий;

-установка новых контейнер-
ных площадок и благоустрой-
ство действующих ТКО;

-газификация;
-канализование района 

Янъы Маалле.
Чока-Таш

В адрес Судакского городского 
совета неоднократно поступали об-
ращения граждан и общественного 
совета г.Судака «О недопущении от-
крытия карьера по добыче полезных 
ископаемых у детского оздоровитель-
ного лагеря «Отважный» в с.Лесном», 
рассматриваемые на заседании на-
шей постоянной комиссии.

В целях изучения полученных 
обращений постановлением предсе-
дателя Судакского городского совета 
от 9.12.2019 г. №26п создана рабо-
чая группа, в ходе работы которой 
14.01.2020 г. был принят ряд решений.

По результатам работы рабочей 
группы принято решение о вынесе-
нии на рассмотрении сессии Судак-
ского городского совета вопроса «О 
ходатайстве перед органами государ-
ственной власти Республики Крым по 
недопущению открытия карьера по 
добыче полезных ископаемых в уро-
чище Чока-Таш».

18.02.2020 г. состоялось рабочее 
совещание под руководством мини-
стра экологии и природных ресурсов 
Республики Крым Г.П. Нараева с 
участием руководителей городско-
го округа Судак, заместителя главы 
администрации г.Симферополя Э.Д. 
Мамедова и ООО «КНК», в резуль-
тате которого стороны договорились 
о проведении общественных слуша-
ний.

Распоряжением Главы Респу-
блики Крым от 14.08.2020 г. №886-рг 
«Об отмене приказа Министерства 
экологии и природных ресурсов Ре-
спублики Крым от 1.06.2016 г. №987» 
отменен приказ, и подготовительные 
работы остановлены.

Совместно с председателем 
Судакского городского совета уча-
ствовал во встрече с избирателями 
в форме «круглого стола» в МБУК 
«Судакская централизованная би-
блиотечная система» городского 
округа Судак с целью привлечения 
населения к общественно-политиче-
ской жизни города, а также выявле-

ния текущих проблем избирателей, 
на котором обсуждались вопросы по 
газификации нашего округа.

В процессе работы на избира-
тельном округе, помимо приемов 
граждан, осуществлял депутатский 
контроль хода реализации объек-
тов капитального строительства (в 
том числе реализуемых в рамках 
Федеральной целевой программы 
социально-экономического развития 
Республики Крым и г.Севастополя): 
строительство сетей газоснабжения 
ул.Пищевиков, Заводской, Десант-
ников, Феодосийское шоссе, Меха-
низаторов, Вишневой, Северной, 
Партизана  Егорова, Нижней, Склон-
ной, Придорожной (ПИР); установка 
новых контейнерных площадок и 
остановочных павильонов.
Работа с наказами избирателей

За отчетный период направил в 
администрацию г. Судака обращения 
по установке детских игровых и спор-
тивных площадок в районах РТС, 
Суук-Су, ул. Восточное шоссе, а так-
же по благоустройству двух пешеход-
ных переходов, установке дорожных 
знаков - «лежачих полицейских» или 
светофора на пешеходном переходе 
в РТС в связи с высокой аварийно-
стью, по благоустройству придомо-
вых территорий на избирательном 
округе, канализованию района Янъы 
Маалле.

В период пандемии обрабаты-
ваются многоквартирные дома де-
зинфицирующими средствами в кв. 
Энергетиков, по ул. Механизаторов, 
9а, Восточное шоссе.

До конца 2020 г. будет обустрое-
на контейнерная площадка напротив 
дома по ул. Механизаторов, 25.

Ежегодно проводятся социально 
значимые мероприятия при участии 
и поддержке членов партии

В рамках подготовки к праздно-
ванию 75-й годовщины Великой По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
принимал участие в следующих ме-
роприятиях:

-субботники на Холме Славы, 

возле стелы «Освобождение Суда-
ка», в горсаду, перед открытием но-
вой СОШ №4 и в других обществен-
ных местах;

-благоустройство памятников Ве-
ликой Отечественной войны, распо-
ложенных на территории городского 
округа;

-вручены памятные медали «75 
лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Главы Ре-
спублики Крым Сергея Аксенова 
участникам боевых действий, тру-
женикам тыла, инвалидам Великой 
Отечественной войны, несовершен-
нолетним узникам концлагерей;

-совместно с депутатским кор-
пусом, общественниками, волонте-
рами, администрацией возле стелы 
«Освобождение Судака» высадили 
«Сад Памяти».

Принимал участие в подготовке и 
проведении всероссийского голосо-
вания по внесению поправок в Кон-
ституцию с 25 июня по 1 июля.

Волонтерство
С апреля 2020 г. оказывал по-

мощь нуждающимся в условиях 
пандемии, незащищенной категории 
граждан, людям преклонного возрас-
та, одиноким.

За время работы волонтерского 
центра отработал более 50 заявок на 
оказание адресной помощи на терри-
тории городского округа Судак.

Мониторинг температурного 
режима

Во исполнение поручения Пред-
седателя Государственного Совета 
Республики Крым В.А. Константинова 
в весенний и осенне-зимний период 
проводил мониторинг соблюдения 
температурного режима, соответ-
ствия установленным нормам за 
закрепленными образовательными 
учреждениями в городском округе 
Судак.

Проведены акции:
-благотворительная акция «Бе-

лый цветок»;
-«Зажги свечу жизни»;
-«Собери ребенка в школу».

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВАДИМА ФЕДОРОВИЧА ЗОЛОТАРЕВСКОГО

Работа с избирателями
За отчетный период проведе-

но семь приемов граждан, в том 
числе в общественной приемной 
ВПП «Единая Россия», два вы-
ездных приема граждан – на из-
бирательном округе совместно с 
председателем Судакского город-
ского совета и главой администра-
ции г.Судака.

Новой формой взаимодействия 
населения с органами местного 
самоуправления, предприятиями 
жизнеобеспечения стали советы 
территорий, в частности, создан со-
вет территории территориального 
органа администрации г.Судака в 
с.Морском, Громовке, Междуречье 
и Вороне, на котором рассмотрено 
более 11 вопросов.

В процессе работы на избира-
тельном округе, помимо приемов 
граждан, осуществлял депутат-
ский контроль хода реализации 
объектов капитального строитель-
ства (в том числе реализуемых 
в рамках Федеральной целевой 
программы социально-экономиче-
ского развития Республики Крым 
и г.Севастополя): газификация 
с.Морского: реализованы 1, 2 эта-
пы, начат 3 этап проекта «Стро-
ительство распределительных 
сетей по с.Морскому, г.Судак. Кор-
ректировка. 1, 2, 3 этапы строи-
тельства»; строительство детского 
сада на 140 мест; обустройство 
площадок твердых коммунальных 
отходов с.Междуречье, Ворон, Гро-
мовка, Морское; детской площадки 
в с.Морском, Озен Бою; организа-
ция пешеходных коммуникаций 

парковой зоны с.Междуречье; 
МБОУ «Морская средняя обще-
образовательная школа им. В.А. 
Дерягина» – проведены работы 
по капитальному ремонту си-
стемы пожаротушения и тепло-
вых сетей (внутренних); ремонт 
остановки общественного транс-
порта в с.Громовке; в с.Морском 
по ул.Виноградной произведены 
монтаж модульного пункта скорой 
помощи и благоустройство при-
легающей территории; ремонт (за-
мена) участков сетей водоснабже-
ния по ул.Озен Бою, Мартынова, 
Тополевой-Садовой; замена линии 
электропередачи с воздушных 
алюминиевых на СИП по ул.Чехова; 
обустройство пешеходных комму-
никаций (тротуаров, аллей, доро-
жек) в парке с.Междуречья в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак на 2020 г.».

В рамках работы с наказами 
избирателей с 1.10.2019 г. запущен 
новый автобусный маршрут регу-
лярных перевозок №14 «Громовка 
– Ворон (через Междуречье)», что 
позволило обеспечить транспорт-
ную доступность объектов культу-
ры, торговли и медицины, располо-
женных в с.Морском, для жителей 
прилегающих сел. Расходы на пе-
ревозку пассажиров дотируются 
из бюджета. По многочисленным 
обращениям граждан установлен 
уличный банкомат РНКБ, доступ-
ный в любое время суток, распо-
ложен на фасаде магазина «Вера» 

по ул.Шевченко, 35. Окончена раз-
работка проекта реконструкции 
мостового перехода через р. Шелен 
на км 61+819 автомобильной дороги 
35ОП РЗ35К-005 Алушта-Судак-
Феодосия, проведены обществен-
ные слушания.

Также произведено грейдиро-
вание улиц с.Морского и Междуре-
чья, отгрейдированы подъездные 
пути к территории новых кладбищ, 
произведена разбивка на сектора 
христианской части кладбища, под-
готовлена территория для проведе-
ния захоронений на мусульманской 
части кладбища. Силами жителей 

и предпринимателей произведена 
установка ограждения территории 
новых кладбищ. За счет спонсор-
ской помощи приобретена спортив-
ная форма для футбольной коман-
ды с.Морского.

Разработана проектная до-
кументация, пройдена экспертиза 
проекта «Капитальный ремонт 
сельского ДК с.Морского, г.Судак».

Ежегодно проводятся 
социально значимые 

мероприятия при участии 
и поддержке членов партии:

-День пожилого человека;
-День защиты детей;
-Масленица;
-День Победы (9 Мая);
-День села;
-новогодние утренники для де-

тей;
-подарки малообеспеченным 

семьям, ветеранам, инвалидам;
-организация посещений деть-

ми из малообеспеченных семей 
цирковых представлений, игровых 
шоу и т.д.;

-поздравления юбиляров в 90-
100 лет;

-ежегодный Международный 
фестиваль-конкурс искусств «Звез-
ды Тавриды»;

-ежегодный открытый турнир 
среди ветеранов по настольному 
теннису «Бархатный сезон» (более 
140 участников из стран бывшего 
СССР);

-ежегодный слет ветеранов бо-
евых действий и фестиваль воен-
но-патриотической песни «Время 
выбрало нас»;

-ежегодные концертные меро-

приятия «День рождения Виктора 
Цоя» и «Вечер памяти Виктора 
Цоя» (21 июня, 15 августа).

При участии членов партии еже-
годно проводятся субботники:

-благоустройство клумб возле 
здания территориального органа и 
ДК с.Морского;

-ремонт и обслуживание памят-
ников погибшим в Великой Отече-
ственной войне (с.Морское, Между-
речье, Ворон);

-благоустройство территории 
парка в с.Междуречье;

-ремонт остановок обществен-
ного транспорта в с.Морском, Гро-
мовке, Междуречье, Вороне;

-обслуживание территории 
детских площадок в с.Морском, Гро-
мовке, Междуречье, Вороне;

-обслуживание футбольного 
поля в с.Морском;

-уборка территории сельских 
кладбищ.

Работа во фракции 
«Единая Россия» в Судакском 
городском совете, участие 

в заседаниях Судакского 
городского совета и других 

рабочих органах
За период с 1.10.2019 г. по 

30.09.2020 г. Судакским городским 
советом проведено 26 пленарных 
заседаний сессии, из которых 8 – 
внеочередных. За указанный пери-
од принято 168 решений сессии, из 
которых 57 составляют норматив-
ные правовые акты. Было органи-
зовано и проведено 84 заседания 
постоянных комиссий. Повестки 
дня пленарных заседаний форми-
руются совместно с председателя-

ми постоянных комиссий городско-
го совета и главой администрации 
г. Судака.

Постоянными комиссиями рас-
смотрено более 170 вопросов, из 
них 168 вынесены на утверждение 
сессии городского совета.

Являюсь председателем по-
стоянной комиссии по вопросам 
нормотворческой деятельности, 
регламента, депутатской этики, 
связи с общественностью, взаимо-
отношениями с правоохранитель-
ными органами, межнациональных 
отношений и противодействию 
коррупции, на которой рассматри-
вались пять обращений граждан и 
коллективное обращение граждан 
«О недопущении открытия карьера 
по добыче полезных ископаемых у 
детского оздоровительного лагеря 
«Отважный» с.Лесного».

По результатам работы при-
нято решение о вынесении на 
рассмотрение сессии Судакского 
городского совета вопроса «О хо-
датайстве перед органами государ-
ственной власти Республики Крым 
по недопущению открытия карьера 
по добыче полезных ископаемых в 
урочище Чока-Таш».

Распоряжением Главы Респу-
блики Крым от 14.08.2020 г. №886-рг 
«Об отмене приказа Министерства 
экологии и природных ресурсов 
Республики Крым от 1.06.2016 г. 
№987» отменен приказ, и подгото-
вительные работы остановлены.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, 
ИЗБРАННОГО ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №8, СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НОВИКОВА

Работа с избирателями
За отчетный период прове-

дено 12 приемов граждан, в том 
числе в общественной приемной 
ВПП «Единая Россия»,  два при-
ема граждан – на избирательном 
округе совместно с председате-
лем Судакского городского совета 
и главой администрации г.Судака, 
общее количество принятых граж-
дан – 28 человек.

Всего рассмотрено 28 обраще-
ний граждан. Наибольшее число 

обращений касается следующей 
тематики:

-благоустройство пешеходных 
переходов между РЭС и больни-
цей по ул.Гвардейской;

-установка дорожных зна-
ков - «лежачих полицейских» по 
ул.Мичурина;

-ремонт дорог по ул. Мичу-
рина, 4, 6, 6а, пер.Семьи Сацюк, 
ул.Яблоневой, Маяковского;

-установка детских игровых 
и спортивных площадок во дво-
рах многоквартирных домов по 
ул.Октябрьской, Мичурина;

-благоустройство придомовых 
территорий;

-озеленение;
-спил сухих деревьев, в част-

ности, тополей и многометровой 
сосны во дворе дома по ул. Мичу-
рина, 6;

-освещение;
-установка новых контейнер-

ных площадок.
В процессе работы на из-

бирательном округе, помимо 
приемов граждан, осуществлял 
депутатский контроль хода реа-
лизации таких объектов капиталь-
ного строительства (в том числе, 
реализуемых в рамках Федераль-
ной целевой программы социаль-
но-экономического развития Ре-
спублики Крым и г. Севастополя), 
как муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учрежде-
ние «Средняя общеобразователь-
ная школа №2» городского округа 
Судак структурное подразделение 
детский сад «Яблонька», установ-
ка новых остановочных павильо-
нов и контейнерных площадок.

Работа с наказами 
избирателей

По обращению жильцов дома в 
пер.Серном, 5 осуществил ремонт 
подъезда (с заменой окон и ремон-
том фасада), водопровода. После 
селевого потока оказал помощь в 
прочистке ливнестоков. Неодно-
кратно обращался в администра-
цию по благоустройству детской 
спортивной площадки.

Также произвел спил сухих де-
ревьев – тополей по ул.Савельева 
и Мичурина, многометровой сосны 
во дворе дома по ул. Мичурина, 6.

По просьбам жильцов домов 
по ул.Мичурина во дворе устано-
вил забор и клумбы, осуществил 
ремонт детской площадки и ска-
меек.

В рамках шефства над об-
разовательными учреждениями 
выполнил косметический ремонт 
спортивного зала в СОШ №2, об-
устройство беседок, системы 
ограждения и установку скамеек в 
модульном детском саду «Яблонь-
ка».

Совместно с ТОК «Судак» уста-

новили беседку в детском саду 
«Радуга».

Оказал помощь в обеспече-
нии дровами жильцов дома по ул. 
Майора Хвостова, 22, а также по 
ул.Мичурина, 6а (в одном из подъ-
ездов) установил стеклопакеты.

На протяжении многих лет ве-
рен приоритету: оказывать реаль-
ную безвозмездную помощь своим 
постоянным избирателям – пенси-
онерам. В частности, на постоян-
ной основе осуществляю подписку 
на газету «Судакские вести» для 
пенсионеров.

Ежегодно проводятся 
социально значимые 

мероприятия при участии и 
поддержке членов партии:
В рамках подготовки к празд-

нованию 75-й годовщины Великой 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945 гг. принимал участие в следу-
ющих мероприятиях:

-субботники на Холме Славы, 
возле стелы «Освобождение Су-
дака», в горсаду, перед открытием 
новой СОШ №4 и в других обще-
ственных местах;

-благоустройство памятников 
Великой Отечественной войны, 
расположенных на территории го-
родского округа;

-вручены памятные медали «75 
лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» Главы Ре-
спублики Крым Сергея Аксенова 
участникам боевых действий, тру-
женикам тыла, инвалидам Великой 
Отечественной войны, несовершен-
нолетним узникам концлагерей;

-совместно с депутатским кор-
пусом, общественниками, волон-
терами, администрацией возле 
стелы «Освобождение Судака» 
высадили «Сад Памяти».

Принимал участие в подготовке 
и проведении всероссийского го-
лосования по внесению поправок 
в Конституцию с 25 июня по 1 июля.

Волонтерство
С апреля 2020 г. оказывал по-

мощь нуждающимся в условиях 
пандемии, незащищенной катего-
рии граждан, людям преклонного 
возраста, одиноким.

За время работы волонтер-
ского центра отработано более 40 
заявок на оказание адресной по-
мощи в приобретении средств лич-
ной гигиены для лежачих граждан, 
совместно с ТОК «Судак» – продук-
товых наборов.
Мониторинг температурного 

режима
Во исполнение поручения 

Председателя Государственного 
Совета Республики Крым В.А. Кон-
стантинова в весенний и осенне-
зимний период проводил монито-
ринг соблюдения температурного 

режима, соответствия установлен-
ным нормам, за закрепленными 
образовательными учреждениями 
в городском округе Судак.

Проведены акции:
-благотворительная акция «Бе-

лый цветок»;
-«Зажги свечу жизни»;
-«Собери ребенка в школу»;
-накануне 9 Мая - «Зажги свечу 

памяти!»
Работа во фракции 

«Единая Россия» в Судакском 
городском совете, участие 

в заседаниях Судакского 
городского совета и других 

рабочих органах
За период с 1.10.2019 г. по 

30.09.2020 г. Судакским городским 
советом проведено 26 пленарных 
заседаний сессии, из которых 8 – 
внеочередных. За указанный пери-
од принято 168 решений сессии, из 
которых 57 составляют норматив-
ные правовые акты. Было органи-
зовано и проведено 84 заседания 
постоянных комиссий.

Принял участие в 20 заседани-
ях фракции, на которых были рас-
смотрены свыше 170 проектов ре-
шений сессий городского совета. 
Также являюсь членом постоянной 
комиссии по вопросам предпри-
нимательства, курорта, туризма, 
культуры, физкультуры и спорта, 
делам молодежи.

ОТЧЕТ ДЕПУТАТА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
КОНСТАНТИНА НИКОЛАЕВИЧА ПОДСЕВАЛОВА
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Отделом образования администрации г. Судака со-
вместно с заместителем главы администрации Русла-
ном Сулеймановым с 11 по 19 ноября была проведена 
проверка организации питания школьников в общеоб-
разовательных учебных заведениях городского округа 
Судак.

Проверка показала, что питание предоставляется по 
утвержденному Роспотребнадзором двухнедельному 
меню. Стоимость завтрака на одного ребенка 1-4 классов 
составляет 60,13 руб. Стоимость питания детей льготной 
категории 5-11 классов в день (завтрак и обед) – 125 руб.

Питание учащихся 1-4 классов финансируется за счет 
средств бюджетов РФ и Республики Крым. Питание де-

тей льготной категории осуществляется за счёт средств 
местного бюджета.

Качество продуктов, поступающих на пищеблоки, под-
тверждено сертификатами. Выполняются все требования 
по хранению продуктов: температурный режим, товарное 
соседство.

Качество приготовленной пищи соответствует всем нор-
мам, отбираются суточные пробы.

На пищеблоках соблюдаются санитарные нормы, своевре-
менно и в полном объеме ведётся обязательная документация.

На сайтах общеобразовательных организаций в разделе 
«Питание» размещена вся необходимая информация для 
родителей об организации питания обучающихся.

В ШКОЛАХ ОКРУГА ВЕДЕТСЯ МОНИТОРИНГ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ

До конца текущего года администрацией города Судака 
запланировано проведение работ по благоустройству ул. 
Коммунальной.

Из бюджета городского округа Судак выделены средства 
на приобретение саженцев нескольких видов можжевельни-
ка и вечнозеленых многолетних кустарников, а также  малых 
архитектурных форм.

Предварительно силами городского коммунального пред-
приятия «Коммунхоз» проводится планировка зон для вы-

садки деревьев, кустарников и цветов, а также санитарная 
обрезка деревьев.

Зеленые насаждения появятся на двух въездных коль-
цах.  Здесь работы по благоустройству будут выполнены си-
лами предпринимателей города. 

Озеленение ул. Коммунальной и благоустройство зон от-
дыха - это лишь начало масштабного проекта украшения го-
родских территорий.

Убедительная просьба: не выкапывайте деревья и кусты. 

СКЕЙТ-ПАРК И УЛ. КОММУНАЛЬНУЮ
БЛАГОУСТРОЯТ И ОЗЕЛЕНЯТ

19 ноября состоялось торжество: председатель Судак-
ского городского совета Константин Рожко и глава админи-
страции г.Судака Игорь Степиков вручили Государственный 
жилищный сертификат участнику ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС Сергею Александровичу Бочкареву.

Глава администрации Игорь Степиков выразил мнение, что 
такая помощь государства станет хорошим подспорьем для 
нашего судакчанина в приобретении жилья для его семьи.

Государственный жилищный сертификат дает право на 
получение за счет средств федерального бюджета социаль-
ной выплаты для приобретения жилого помещения в рамках 
реализации государственной программы Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным, комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
для приобретения жилого помещения на территории Респу-
блики Крым.

Постановлением администрации г.Судака от 14.05.2019 
г. №507 С.А. Бочкарев признан участником основного ме-
роприятия «Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, уста-
новленных федеральным законодательством» государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным, комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации».

Приказом Министерства труда и социальной защиты Ре-
спублики Крым от 16.08.2019 г. №481 был утвержден свод-
ный список граждан-участников ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражда-
нам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным, комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
подтвердивших свое участие в указанной ведомственной 
целевой программе в 2020 г. (категория граждан-участников 
ведомственной целевой программы – граждане, подвергши-
еся радиационному воздействию вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объеди-
нении «Маяк», и приравненные к ним лица).

Основным механизмом реализации ведомственной целе-
вой программы является предоставление государственных 
жилищных сертификатов, удостоверяющих право граждани-
на-участника ведомственной целевой программы на полу-
чение социальной выплаты за счет средств федерального 
бюджета для приобретения жилого помещения.

СУДАКЧАНИНУ – УЧАСТНИКУ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС ВРУЧЕН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ: В РОССИИ ПРОДЛИЛИ 
И РАСШИРИЛИ «ДАЧНУЮ АМНИСТИЮ»

Госдума приняла в третьем чтении поправки к закону о «дач-
ной амнистии». Регистрация собственности в упрощенном по-
рядке продлена до 2026 г., соответствующий документ разме-
щен в ГАС «Законодательство».

Согласно тексту принятых поправок, оформление прав соб-
ственности будет производиться по упрощенной процедуре до 
1.03.2026 г. При этом собственник должен предъявить техниче-
ский план и декларацию, составленные правообладателем объ-
екта недвижимости.

Как и прежде, пакет документов владельцы смогут самосто-
ятельно направить в органы регистрации прав. При этом объект 
недвижимости должен отвечать параметрам объекта ИЖС, за-
крепленным в Градостроительном кодексе, а именно – не пре-
вышать трех надземных этажей высотой 20 м.

Кроме того, в тексте нового законопроекта содержится ряд 
дополнений. Так, положения об упрощенном порядке регистра-
ции прав распространяются и на владельцев домов, располо-
женных на земельных участках, предназначенных для индиви-
дуального жилищного строительства или для ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта.

Также на пять лет продлеваются сроки подачи уведомлений 
о строительстве жилых домов, возведение которых было начато 
до 4.08.2018 г.

По мнению инициаторов законопроекта, «принятые нормы 
послужат мотивацией для граждан к возобновлению строитель-
ства жилых домов и позволят без лишних сложностей оформить 
свои права на строящуюся недвижимость».

Закон о «дачной амнистии» начал действовать 1.09.2006 г. За 
этот период путем упрощенной регистрации было оформлено 
более 14 млн. объектов недвижимости. В случае прекращения 
действия закона в марте следующего года оформить дачные и 
иные объекты можно было бы только в судебном порядке.

ВЛАСТИ КРЫМА 
ВЫСТАВИЛИ НА ТОРГИ «МАССАНДРУ»

Власти Крыма выставили на аукцион акции крупнейшего 
в регионе винодельческого и виноградарского объединения 
«Массандра», оценив лот более чем в 5,3 млрд. рублей. Это сле-
дует из материалов «Единой электронной торговой площадки».

В начале октября сообщалось, что власти преобразовали 
предприятие «Массандра» в акционерное общество, 100% ак-
ций находится в собственности республики. Размер ожидаемых 
поступлений в бюджет Крыма после приватизации - 6 млрд. ру-
блей. 14 октября парламент региона поддержал приватизацию 
объединения до конца 2020 года, одобрив внесение соответ-
ствующих изменений в программу приватизации.

«Приватизация движимого имущества, включенного в состав 
казны Республики Крым и реестр имущества, находящегося в 
собственности Республики Крым, - обыкновенных акций в коли-
честве 3 575 899 662 штуки, номинальной стоимостью 1 рубль за 
одну акцию», - говорится на сайте торговой площадки.

Уточняется, что предприятие выставлено единым лотом на 
аукционе в электронной форме. Прием заявок будет окончен 8 
декабря, аукцион будет проведен 14 декабря. В документации к 
аукциону указано, что начальная цена продажи составляет 5,3 
млрд. рублей. Шаг аукциона - 26 млн. рублей.

Винзавод «Массандра», основанный более 120 лет назад 
князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в Рос-
сии предприятий по выращиванию винограда и производству 
вин. В хозяйстве «Массандры» насчитывается около 4 тыс. га 
виноградников. В ее состав, кроме головного завода, входят во-
семь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 
180 км.

УЧИТЕЛЯМ В КРЫМУ ДОПЛАТЯТ 
ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ШКОЛЬНЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ В ПАНДЕМИЮ
Участвовавшим в организации и проведении школьных экза-

менов в Крыму учителям выплатят надбавку за работу в услови-
ях распространения коронавируса. Соответствующее решение 
принято на заседании правительства Крыма.

«Проект разработан в связи с проведением государственной 
итоговой аттестации в 2020 г. в условиях риска распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Педагогические 
работники, привлекавшиеся к организации и проведению ГИА, 
испытывали повышенную физиологическую и моральную на-
грузку, связанную с неукоснительным выполнением санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий, установленных ре-
комендациями Роспотребнадзора», – сказано в пояснительной 
записке к одобренному проекту постановления правительства 
республики.

Документом определено, что всем педагогам дополнительно 
выплачивается надбавка в размере 50% от выплаты, предусмо-
тренной за участие в организации и проведении ГИА.

Например, членам государственной экзаменационной комис-
сии предусмотрена надбавка в размере 200 руб. за каждый час 
исполнения обязанностей, а к ней дополнительно применяется 
«коронавирусный» коэффициент 1,5 – педагог в целом получит 
300 руб. за каждый час работы.

О ДОСТАВКЕ ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
ФОНДА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

В соответствии со ст. 11.1 Закона Республики Крым от 
19.12.2014 г. №48 – ЗРК/2014 (ред. от 27.12.2019 г.) «О неко-
торых вопросах в сфере обеспечения проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Крым» взносы на 
капитальный ремонт уплачивают собственники помещений 
в многоквартирных домах на основании платежных докумен-
тов, предоставленных не позднее десятого числа месяца, 
следующего за расчетным периодом, за который произво-
дится оплата.

В целях надлежащей реализации Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Республики Крым на 2016-
2045 гг., утвержденной Постановлением Совета министров 
Республики Крым от 30.11.2015 г. №753 (с изменениями), 
исполнения действующего федерального и регионального 
законодательства Российской Федерации, администрация 
г.Судака Республики Крым просит сообщать о несвоевре-
менной доставке (не доставке) платежных документов за 
2020 г. на адрес электронной почты sudak_otdel_ jkh@mail.ru 
или по телефону +7 (36566) 3-15-38 в отдел жилищно-комму-
нального хозяйства и благоустройства управления жилищ-
но-коммунального хозяйства и муниципального имущества 
администрации г.Судака.

По материалам ТАСС, РИА Новости Крым, Крыминформ, 
официального сайта городского округа Судак

НОВОСТИ КРЫМА



№47 (747) от 26 ноября 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5
В целях эффективного использования муниципального имущества и в соответствии                со ст. 17.1 Федерального 

закона  от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь правилами проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договора аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров предусматривающих переход 
прав и владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, утвержденными при-
казом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67, а так же руководствуясь Положением «Об аренде 
муниципального имущества городского округа Судак», утвержденного решением 6 сессии 1 созыва Судакского городского 
совета от 23.04.2015 г. № 248:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования 
городского округа Судак: 

Нежилое помещение: Нежилое помещение № 24 общей площадью 18,8 кв. м, расположенное по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

2. Утвердить комплект документации об аукционе на право заключения договора аренды муниципального имущества 
муниципального образования городской округ Судак, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению аукциона на  право заключения договора аренды муници-
пального имущества муниципального образования городского округа Судак, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить и опубликовать извещение о проведение аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества муниципального образования городского округа Судак, согласно приложению 3 к настоящему приказу.

5. Время проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального 
образования городской округ Судак, назначить на 17.12.2020г. в 11.00 часов 00 минут (время местное) по адресу: Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
      Председатель ЛК МУП ГОС «Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА

Приложение 1
к приказу № 5 от 26.11.2020г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды объектанедвижимого имущества муниципального 

образования городской округ Судак
          г. Судак
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1. Общие положения об аукционе
1.1. Сведения об организаторе и форме аукциона:
1.1.1. Наименование – Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая компания «Судак».
1.1.2.Место нахождения, почтовый адрес – 298000, Республика Крым, 

г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
1.1.3. Адрес электронной почты  – igoshina_oksana@mail.ru;
1.1.4. Контактный телефон  – + 7 (978) 789 88 65;
1.1.5. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
1.2. Сведения о предмете аукциона: 
1.2.1. Предмет аукциона: 
Нежилое помещение: Право на заключение договора аренды нежилого помещения № 24 общей площадью 18,8 

кв. м., расположенного по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
Цель использования арендуемого объекта: размещение предприятий жилищно-коммунального хозяйствования.
1.2.2. Описание и технические характеристики Объекта:  
Нежилое помещение № 24 общей 18,8 кв. м., расположенное по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, 

ул. Мичурина, д. 3.
Коммуникации: освещение, водоснабжение и водоотведение, центральное теплоснабжение.
Состояние помещений и коммуникаций удовлетворительное.
1.3. Начальный размер ежемесячной арендной платы (без учета НДС, без учета коммунальных услуг): 
Нежилое помещение: 8 441 рубль 20 копеек;
1.4. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона»): «Шаг аукциона» 

устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) начальной (минимальной) цены договора и составляет:
Нежилое помещение: 42 рубля  21 копейка;
1.5. Срок действия договора: 
Нежилое помещение: 11 месяцев;
1.6. Требование о внесении задатка:
Задаток устанавливается в размере 20 процентов от начального размера ежемесячной арендной платы (без НДС):
Нежилое помещение: 1 688 рублей 24 копейки;
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель МУП ГОС «Управляющая компания 

«Судак» ОГРН 1159102097692
 ИНН/КПП 9108110140/910801001
Банк получателя: АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь
р/с 40702810506601013862
БИК 043510101
В графе «назначение платежа» платежного поручения (квитанции) следует указать: задаток для участия в аук-

ционе на право заключения договора аренды муниципального имущества согласно инф. сообщению: расположенно-
го по адресу 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

1.7. Документация об аукционе размещена на сайте  www.torgi.gov.ru  в сети Интернет (далее по тексту «офици-
альный сайт»), а также на официальном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru/ и в газете «Судакские Вести».  С 
момента размещения документации об аукционе на официальном сайте в сети Интернет Организатор аукциона обе-
спечивает предоставление документации об аукционе любому заинтересованному лицу по его письменному заявле-
нию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения такого заявления. Заявления о предоставлении документации 
об аукционе подаются и принимаются в рабочие дни с 10.00 до 15.00 ч. (с 12.00 до 13.00ч. перерыв) время местное по 
адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы в порядке, установленном для подачи заяв-
лений о ее предоставлении.   

1.8. Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на участие в аукционе.
1.9. Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 26.11.2020г. по 15.12.2020г. включительно в рабочие дни с 10 

час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

1.10. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе –  
16.12.2020г в 11.00 ч. (время местное).

1.11.  Дата, время и место проведения аукциона – 17.12.2020г. в 10.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.   

1.12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте торгов, в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

1.13. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 
вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.  Форма заявки на участие в аукционе и инструкция по её заполнению
  2.1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды по лоту №___                                                                                                                               
______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________________,  
далее именуемый Заявитель, или 
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физ. лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________, 
далее именуемый Заявитель в лице 
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________________________
действующего на основании 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды муниципального недвижимого 
имущества городского округа Судак - 
______________________________________________________________________________________

(указать описание объекта, указать адрес объекта)
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(целевое использование объекта, указать вид деятельности) 
обязуюсь:

1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, размещен-
ной  на сайте: www.torgi.gov.ru.

2) не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона, в случае признания 
победителем аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукцио-
на только одного заявителя, представить подписанный договор аренды предмета аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (для отправки корреспонденции, номер контактного телефона, 
электронный адрес):
__________________________________________________________________________

Приложение: 
Указывается перечень документов, предусмотренный п. 2.2.1. «Инструкции по заполнению заявки на участие 

в аукционе».
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах.
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)                           

_______________(_______________________)

М.П.                                                                                                      «____» ____________ 202__ года

Заявка принята  в ____ч. ___ мин.                  «____» ____________ 202__ года 
за №________.

Подпись уполномоченного лица                                 
______________(_____________________)
2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
2.2.1.  Заявка на участие в аукционе должна содержать:
2.2.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте на-

хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2.2.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона;

2.2.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печа-
тью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2.2.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
2.2.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

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

2.2.2. Заявка на участие в аукционе заполняется при помощи шариковой или гелевой ручки, либо печатающего 
устройства, подписывается уполномоченным лицом. Заявка, подаваемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, заверяется печатью соответственно юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Все листы заявки необходимо пронумеровать и прошить.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние долж-

ны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо 
указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
3.1. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором не позднее 15 числа месяца включитель-

но, следующего за отчетным путем, перечисления денежной суммы на расчетный счет Арендодателя.
4. Порядок пересмотра цены договора (ежемесячной арендной платы)

4.1. Цена заключенного договора аренды может быть пересмотрена в сторону увеличения в порядке, предусмо-
тренном договором аренды, но не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

4.2. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются усло-
виями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

5. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе
5.1. Заявки на участие в аукционе подаются с 26 ноября по 15 декабря 2020 года в рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 

ч. (время местное с 12.00 – 13.00 перерыв) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
5.2. Заявки подаются по форме, которые установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие 

в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
5.4. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 
5.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона в день 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
5.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведение аукциона, 

подлежит регистрации. По требованию заявителя выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения.

5.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рас-
сматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 

5.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

6.  Требования к участникам аукциона
6.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам.

6.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях про-
верки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в документации об аукционе у органов власти в 
соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе. При этом 
организатор аукциона, аукционная комиссия не вправе возлагать на участников аукциона обязанность подтверждать 
соответствие данным требованиям.

7.  Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений 
документации об аукционе

7.1.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме 
или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

7.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе, по запросу за-
интересованного лица, такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона или специализированной 
организацией на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

8. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы 
(«Шаг аукциона»)

8.1. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона») устанавливает-
ся в размере 5 % (пяти процентов) от минимальной начальной цены договора и составляет:

Нежилое помещение: 42 рубля 21 копейка;
9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

9.1.Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 
16.12.2020г. в 11.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

9.2. По результатам рассмотрения заявок и документов Аукционная комиссия принимает решение о признании 
заявителей участниками аукциона.

9.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отно-

шении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на 
участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю;

- представленные документы не подтверждают право заявителя быть участником аукциона в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящей аукционной до-
кументации, либо они оформлены ненадлежащим образом;

-  заявка подана лицом, не имеющим соответствующих полномочий.
9.4. На основании протокола рассмотрения заявок заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 

не допущенные к участию в аукционе, уведомляются.
10. Место, дата, время и порядок проведения аукциона

10.1.  Место, дата и время проведения аукциона – 17.12.2020г. в 10.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукци-
она обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей. 

10.3. Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух участников.
10.4. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона (их представителей). Перед началом проведения аукциона проводится регистрация участников. При реги-
страции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона. Аукцион ведет Аукционист, 
выбираемый из членов аукционной комиссии, путем открытого голосования членов аукционной комиссии большин-
ством голосов.

10.6. Аукционист оглашает сведения о выставленном на аукцион объекте, начальном размере ежемесячной 
арендной платы, «шага аукциона». После чего Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о размере ежемесячной арендной платы. 

10.7. Аукцион проводится путем повышения начального (минимального) ежемесячного размера арендной пла-
ты, указанного в извещении о проведение аукциона, на «шаг аукциона».

10.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти процентов) начального (минимального) размера 
ежемесячной арендной платы, указанного в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о размере ежемесячной арендной платы ни один из участников аукциона не 
заявил о своем намерении предложить более высокий размер ежемесячной арендной платы, аукционист обязан 
снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начального (минимального) ежемесячного размера арендной платы, но не 
ниже 0,5 процента начального (минимального) ежемесячного размера арендной платы.

10.9. Участник аукциона, после объявления аукционистом начального (минимального) размера ежемесячной 
арендной платы и размера ежемесячной арендной платы, увеличенного в соответствии с «шагом аукциона», подни-
мает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленному размеру ежемесячной арендной платы;

10.10. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начального (минимального) ежемесячного размера арендной платы и размера ежемесячной 
арендной платы, увеличенного в соответствии с «шагом аукциона», а также новый размер арендной платы, увеличен-
ный в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена.

10.11. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о размере ежемесячной арендной платы или после заявления действующего правообладателя о своем 
желании заключить договор по объявленном аукционистом размере ежемесячной арендной платы ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и 
предпоследнее предложения о ежемесячном размере арендной платы, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о размере ежемесячной арендной платы.

10.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокий размер арендной платы.
10.13.  Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который составляется в двух экзем-

плярах, подписывается членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.
10.14. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио-и/или видеозапись аукциона.
10.15.  Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. в сети Интернет в тече-

ние дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
10.16.  Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола, передает победи-

телю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

11. Порядок проведения осмотра
11.1. Осмотр предмета аукциона, обеспечивает организатор аукциона  без взимания платы. 
11.2. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размеще-

ния извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в случае наличия обращений от любого заинтересованного лица, 
содержащего соответствующую просьбу. Время проведения осмотра устанавливается по согласованию с заявителем.

12. Заключение договора
12.1. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее 10 (десяти) дней со 

дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

12.2. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, 
за исключением условия о размере арендной платы, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

12.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукци-
она от заключения договора, с участником аукциона, с которым заключается такой договор, составляется протокол 
об отказе от заключения договора.

12.3.1. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

12.3.2. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов и на сайте 
городского округа Судак, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

12.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукци-
она вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене договора.

12.5. При наличии единственной заявки на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, договор аренды заключается с лицом, по-
давшим заявку, по начальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

12.6. В случае, если в аукционе принимает участие единственный участник, с ним также заключается договор 
аренды по начальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

13. Случаи возврата задатка Организатором аукциона претенденту
13.1. Если претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе – задаток возвращается в те-

чение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки, проставленной Организатором аукциона на заявке или описи 
представленных претендентом документов.

13.2. Если претендент по итогам рассмотрения заявок не допущен к участию в аукционе – задаток возвращается 
в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

13.3. Если претендент не признан победителем аукциона – задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней 
со дня подведения итогов аукциона.

13.4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе до даты окончания 
приема заявок – задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты получения Организатором аукциона письмен-
ного уведомления заявителя об отзыве заявки. Если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема 
заявок - задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.5. Если претендент, оплативший задаток, но не представивший Организатору аукциона заявку на участие в 
аукционе в установленном порядке, не явился до даты проведения аукциона – задаток возвращается ему в течение 5 
(пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.6. Если претендент, представивший заявку и признанный участником аукциона, не явился на аукцион в на-
значенное время - задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.7. В случае переноса срока проведения аукциона – задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты 
опубликования информационного сообщения о переносе срока проведения аукциона. Если претендент желает при-
нять участие в аукционе, перенесенном на новый срок, он письменно уведомляет об этом Организатора аукциона и 
задаток остается на расчетном счете Организатора аукциона до подведения итогов аукциона.

13.8. Задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним до-
говора. Задаток возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

14. Основания для невозврата задатка претенденту
14.1. При уклонении победителя аукциона от подписания договора аренды, победитель аукциона утрачивает 

право на заключение договора аренды муниципального имущества и внесенный им задаток не возвращается.
15. Проект договора аренды

ДОГОВОР АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Судак                                                                                                        «__» ____ 20______г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая компания «Судак»,  име-

нуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя ЛК Чикильдиной Оксаны Александровны, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________
_____________________, именуем(ый)ая в дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)ая  на  основании  
___________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с протоколом  № ____ от __.___________.20_ г.  _________________,  заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

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

_________________________________________, согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемле-
мой частью настоящего договора (приложение к настоящему договору).

1.2. Помещение (имущество) будет использоваться: ___________________________________________
______________________________________________________________________________________

1.3.Характеристика помещения:____________________________________________________________ 

1.4. Договор сроком на __( действует с «__»________ 20___ г. по «__»________ _____ г. включительно) Ус-
ловия договора распространяются  на отношения, возникшие между сторонами с момента подписания акта приема-
передачи.

1.5. Отношения сторон по аренде помещения, указанного в п. 1.1 настоящего договора, регулируются положе-
ниями настоящего договора. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
 2.1. Арендная плата составляет ____________ рублей в месяц (_______________) без учета НДС, опреде-

ленная по итогам аукциона.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно, не позднее ……… числа месяца включительно, 

следующего за отчетным, по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40702810506601013862; к/с 30101810035100000101 в АО «ЧБРР» г. Симферополь, ИНН 

9108110140,  КПП 910801001 БИК 043510101
Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет администратора соответствующего вида 

доходов бюджета города Судака, открытый в органе федерального казначейства по Республике Крым.
2.3. Арендатор обязан в платежном документе указывать номер договора аренды и месяц, в счет которого вносит-

ся арендная плата. В противном случае Арендодатель вправе зачесть поступившую сумму в счет предыдущего долга.
2.4. За каждый день просрочки перечисления арендной платы начисляется пеня в размере 0,1% от суммы за-

долженности. Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты очеред-
ного платежа, и по день уплаты включительно.

2.5. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза 
в год на коэффициент инфляции, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим до-
говором, а также в случаях изменения порядка (механизма) определения размера арендной платы.

Об изменении размера арендной платы Арендатор уведомляется заказным письмом. Новый размер аренд-
ной платы устанавливается по истечении 30 дней с даты направления Арендатору соответствующего уведомления. 
Арендатор считается извещенным надлежащим образом об изменении размера арендной платы в случае направ-
ления уведомления заказным письмом по адресу, указанному в разделе «Место нахождения и платежные реквизиты 
сторон» настоящего договора аренды.

2.6. НДС начисляется и уплачивается Арендатором самостоятельно.
 3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В любое время и без предварительного уведомления Арендатора контролировать целевое использова-

ние помещения и соблюдение условий настоящего договора.
3.1.2. Выдавать предписания, обязательные для исполнения Арендатором, в случаях, предусмотренных насто-

ящим договором, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Судака, законодатель-
ством Республики Крым и федеральным законодательством РФ.

3.1.3. Не отвечать за недостатки сданного в аренду помещения, которые были указаны в акте приема-передачи 
или должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра помещения.

3.1.4. На возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением Арендатором своих обязательств по настоящему договору.

3.1.5. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации помещения.
3.1.6. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случаях:
а) трёхкратного невнесения Арендатором арендной платы;
б) систематического (два и более раз) внесения арендной платы не в полном объеме;
в) неиспользования Арендатором помещения либо его использования не по целевому назначению;
г) передачи Арендатором помещения третьим лицам (пользователям) в нарушение порядка, установленного 

настоящим договором;
д) в случае неисполнения Арендатором обязанностей, установленных п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 и 4.2.11 настоящего договора;
3.2. Арендатор имеет право:
3.2.1. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Арендодателем своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
3.2.2. Производить улучшения арендованного помещения. При этом Арендатор самостоятельно определяет ин-

терьер и внутреннюю отделку помещений, не затрагивающие изменения несущих конструкций здания и планировки.
Неотделимые улучшения помещения и (или) перепланировка помещения производятся Арендатором только 

с письменного разрешения Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений и (или) перепланировки не возме-
щается.

Произведенные Арендатором улучшения арендованного имущества, отделимые без вреда для этого имуще-
ства, являются собственностью Арендатора.

3.2.3. Передавать арендованное помещение в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, с 
учетом требований действующего законодательства РФ и при условии предварительного согласования с Арендо-
дателем проекта договора.

Передача арендованного помещения третьим лицам по иным договорам (в иные виды пользования) не допу-
скается.

3.2.4. Производить платежи по настоящему договору авансом за весь срок аренды помещения. При этом при 
изменении ставок арендной платы стороны производят сверку поступивших платежей и корректировку сумм, под-
лежащих дальнейшей оплате.

3.2.5. В любое время отказаться от настоящего договора, известив об этом Арендодателя за 1 месяц. Отказ 
Арендатора от договора не освобождает его от обязанности по уплате арендной платы до момента возврата аренду-
емого помещения Арендодателю по акту приема-передачи.

3.2.6. Самостоятельно заключить договоры со специализированными организациями на все виды коммуналь-
ных услуг, охрану имущества, санитарное содержание имущества и иные, связанные с содержанием, эксплуатацией 
и техническим обслуживанием переданного по договору имущества.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Передать Арендатору помещение в состоянии, пригодном для его эксплуатации, предупредив о недо-

статках, которые Арендодатель обязан оговорить в акте приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается 
сторонами в 2-дневный срок с момента подписания настоящего договора. После подписания акта Арендодатель 
не принимает претензий Арендатора по поводу технического состояния помещения, за исключением обнаружения 
скрытых дефектов.

4.1.2. В случае прекращения договора по любым основаниям принять помещение от Арендатора по акту при-
ема-передачи.

4.1.3. Не менее чем за 1 месяц предупредить Арендатора о своем отказе от договора или его досрочном рас-
торжении.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение исключительно по целевому назначению в соответствии с     п. 1.2 настоящего 

договора.
Арендатор обязан представить по требованию Арендодателя надлежащие доказательства использования по-

мещения в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе и при проведении проверки на месте.
4.2.2. Своевременно перечислять арендную плату и начисленные на нее налоги в соответствии с действующим 

налоговым законодательством и пп. 2.2 и 2.5 настоящего договора.
4.2.3. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести рас-

ходы на содержание имущества.
4.2.4. С письменного разрешения Арендодателя производить за свой счет капитальный ремонт помещения 

и (или) переоборудование помещения, а также в случае выдачи Арендодателем либо органом, уполномоченным 
управлять муниципальным имуществом, соответствующего предписания и (или) в случае неотложной необходимо-
сти.  Если неотложная необходимость в проведении капитального ремонта будет подтверждена доку-
ментально, то Арендатор уведомляет об этом Арендодателя с указанием причины такой необходимости и приложе-
нием подтверждающих документов.

4.2.5. Осуществлять перепланировку помещения только при условии предварительного (до осуществления 
работ) письменного разрешения Арендодателя, согласованного с органом, уполномоченным управлять муниципаль-
ным имуществом.

4.2.6. Обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций.
4.2.7. Соблюдать при эксплуатации помещения требования отдела надзорной деятельности по городу Судаку 

УНД ГУ МЧС России по Республике Крым, санитарно-эпидемиологической службы и других органов, уполномочен-
ных на осуществление контроля в соответствующей сфере.

Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и другое оборудование в соответствии со всеми 
отраслевыми правилами и нормами, действующими в отношении видов деятельности Арендатора или помещения, 
а также принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность помещения, его экологическое 
и санитарное состояние.

4.2.8. Беспрепятственно допускать в арендованное помещение представителей Арендодателя, службы госу-
дарственного пожарного надзора и других служб, контролирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка 
использования и эксплуатации зданий, и в установленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения.

4.2.9. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах центрального отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, электрооборудования и др. незамедлительно сообщать Арендодателю, соответствующим 
аварийным службам, обеспечить им беспрепятственный доступ в помещение до полного устранения аварий, вне 
зависимости от режима работы помещения.

4.2.10. В течение месяца со дня подписания настоящего договора заключить договоры:
а) на поставку коммунальных услуг, энергоснабжения, электроснабжения с ресурсоснабжающими организаци-

ями или с лицами, предоставляющими коммунальные услуги, производящими или приобретающими коммунальные 
ресурсы (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и иные организации, производящие или приобретающие коммуналь-
ные ресурсы);

б)  договоры о вывозе бытовых отходов со специализированными организациями.
4.2.11. При изменении организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, почтового адреса, 

банковских реквизитов или реорганизации, в случае смены руководителя, а также лишения лицензии на право дея-
тельности в 10-дневный срок письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

4.2.12. Письменно не позднее чем за 5 дней сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении помещения 
как в связи с истечением срока действия договора аренды, так и при его досрочном расторжении.

4.2.13. При прекращении действия настоящего договора:
- освободить занимаемое помещение в 10-дневный срок с момента прекращения настоящего договора.
Арендодатель не несет ответственности за не вывезенное в срок имущество Арендатора.
4.2.14. После освобождения помещения передать его Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем 

виде и техническом состоянии с учетом естественного износа, со всеми неотделимыми улучшениями, исправными 
сетями и сантехническим оборудованием.

4.2.15. Письменно не позднее чем за 1 месяц сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении помеще-
ния как в связи с истечением срока действия договора аренды, так и при его досрочном расторжении.

4.2.16. Предусматривать выполнение мероприятий по приспособлению объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур для беспрепятственного доступа к ним инвалидов.

4.2.17. В течение месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств застраховать 
помещение в пользу Арендодателя от рисков гибели и повреждения арендованного имущества. В течение 10 дней 
с момента заключения договора страхования предоставить заверенную копию экземпляра договора и страхового 
полиса Арендодателю.

4.2.18. Если в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер арендо-
ванному недвижимому имуществу причинен ущерб, Арендатор возмещает такой ущерб за счет собственных средств.

4.2.19. После подписания настоящего договора в случае обязательной государственной регистрации зареги-
стрировать договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. В течение 10-ти дней с момента государственной регистрации договора в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представить в адрес Арендодателя 
экземпляр (копию) договора аренды с отметкой о регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Арендатора:
5.1.1. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы он выплачивает неустойку в соот-

ветствии с п. 2.4 настоящего договора.
5.1.2. В случаях грубого нарушения Арендатором условий настоящего договора, а именно:
- при использовании помещения или его части не по целевому назначению, указанному в п. 1.2;
- при передаче помещения или его части третьим лицам в нарушение порядка, установленного п. 3.2.3;
- при умышленном ухудшении Арендатором состояния помещения;
- при невыполнении обязанностей Арендатора, предусмотренных п.п. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.8 - 4.2.12, 4.2.18 на-

стоящего договора;
арендатор уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 3-кратной месячной арендной платы, существую-

щей на день выявления нарушения Арендодателем.
5.1.3. При нарушении иных обязательств, предусмотренных п. 4.2 настоящего договора, Арендатор уплачивает 

штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы.
5.1.4. В случае, если Арендатор после прекращения договора не возвращает арендованное помещение (укло-

няется от подписания акта приема-передачи), или возвращает его несвоевременно, Арендодатель вправе потре-
бовать, помимо внесения Арендатором арендной платы за весь период фактического использования помещения 
и неустойки в виде пени и штрафа, возмещения убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), причиненных за-
держкой исполнения, без зачета неустойки.

5.1.5. При невыполнении Арендатором требований по освобождению помещения Арендодатель оставляет за 
собой право произвести самостоятельное вскрытие помещения. Для производства вскрытия помещения создается 
комиссия, состав которой определяется приказом органа, уполномоченного управлять муниципальным имуществом.

Не позднее, чем за 7 дней до производства вскрытия Арендодатель направляет заказным письмом Арендатору 
уведомление о дате и времени производства вскрытия муниципального нежилого помещения.

В случае наличия во вскрытом помещении имущества Арендатора комиссия передает данное имущество на 
хранение специализированной организации с возложением расходов по хранению имущества на Арендатора.

5.1.6. В случае невыполнения Арендатором надлежащим образом обязательств по уплате арендной платы 
по настоящему договору Арендодатель вправе удерживать имущество Арендатора, находящееся внутри аренду-
емого помещения в течение 30-ти дней. По истечении указанного срока Арендодатель вправе передать указанное 
имущество уполномоченной организации с целью реализации в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством, и удовлетворения требований Арендодателя по арендной плате, а также возмещения издержек и других 
убытков за счет средств, вырученных от реализации удержанного имущества.

5.1.7. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по настоящему договору и (или) 
устранения нарушений.

5.1.8. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от ответственности за просроч-
ку внесения арендной платы.

5.2. Ответственность Арендодателя:
5.2.1. За непредставление в срок помещения (уклонение от подписания акта приема-передачи, невыдачу клю-

чей) по вине Арендодателя последний выплачивает Арендатору пеню в размере 0,5% от суммы месячной арендной 
платы за каждый день задержки предоставления помещения.

5.3. Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение своих обязательств.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. При этом Арендатор обязан произ-
вести оплату арендной платы до даты расторжения договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
а) окончания срока его действия, если ко дню истечения срока не будет достигнуто соглашение о его заключении 

на новый срок в соответствии с действующим законодательством;
б) в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего договора до истечения его срока 

в порядке п. 3 ст. 450 ГК РФ (3.2.5 настоящего договора);
в) в случае расторжения договора судом по требованию одной из сторон, а также в любой другой срок (досрочно) 

по соглашению сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Арендодателя судом в случаях, предусмотренных за-

коном, а также в случаях, когда Арендатор нарушает правила, установленные п.п. 4.2.6 - 4.2.8, 4.2.18 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления Арендатору 

письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в установленный уведомлением срок.
6.4. В случае прекращения предпринимательской деятельности Арендатора, настоящий договор считать рас-

торгнутым.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры между сторонами по настоящему договору (за исключением споров по заключению договора) раз-
решаются арбитражным судом по месту нахождения Арендодателя.

7.2. Размер арендной платы, обязанности Арендатора по проведению текущего и капитального ремонта, со-
держанию помещения, его целевому использованию, по содержанию прилегающей к помещению территории и 
проведению ее благоустройства, по страхованию арендованного помещения являются существенными условиями 
настоящего договора, и при недостижении соглашения между сторонами хотя бы по одному из этих условий договор 
считается незаключенным.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Сдача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на него, в том числе Арендатор не 

вправе вносить арендные права в уставные капиталы хозяйственных обществ и товариществ, в качестве вклада в 
совместную деятельность по договору простого товарищества, а также использовать их в качестве предмета залога.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного помещения, а также умышленного 
повреждения или уничтожения в результате противоправных действий третьих лиц несет Арендатор с момента за-
ключения настоящего договора и до момента фактической передачи арендованного помещения Арендодателю по 
акту приема-передачи.

8.3. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника помещения не является основанием для 
изменения условий или расторжения настоящего договора.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Эк-
земпляры хранятся: один- у Арендодателя, один - у Арендатора.

Приложения:
1. Акт приема – передачи.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подписи Сторон:

от имени Арендодателя:                                                                         от имени Арендатора:
________________________________            __________________________________________

м.п.                                                   ФИО                                                     м.п.
Приложение № 1 

к договору аренды    №_от «__»____20__г.
Акт приема-передачи

         Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая компания «Судак», имену-
емая в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________________________________
________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________
___________________________, именуем(ый)ая в дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)ая  на  основании  
___________________________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду _______________________________________
Характеристика помещений (имущества): __________________________________________________

______________________________________________________________________________________
         
2.Указанные помещения (имущество) находятся в следующем техническом состоянии: __________________

___________________________________________________________.
3.Настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанного помещения Арендодателем в аренду Арен-

датору.
4.Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды нежилого помещения         № ___ от 

«___»______20____ г.

Арендодатель:                                                                                                 Арендатор:
МУП ГОС «Управляющая компания «Судак»
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
Председатель ЛК МУП ГОС 
«Управляющая компания «Судак»

   _________________ ______________________   _________________/___________

      М.П.                            ФИО        М.П.                     
Приложение 2

к приказу № 5  от  26 ноября 2020 г
С О С Т А В

аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества муниципального образования городской округ Судак.
Председатель комиссии:                                                                                                                    О.А. ЧИКИЛЬДИНА 

           Члены комиссии: 
     
Начальник управления экономического
развития администрации города Судака                                                                                             А.М. ГАРНИЧЕВ
 
Начальник отдела управления муниципальным имуществом
и жилищной политики управления жилищно-коммунального 
хозяйства и муниципального имущества администрации
города Судака                                                                                                                                             Н.С. ПРОХОРОВА

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая компания «Судак»
ПРИКАЗ «26» ноября 2020 г. № 5

О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования городской округ Судак



№47 (747) от 26 ноября 2020 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

В целях эффективного использования муниципального имущества и в соответствии со ст. 17.1 Федерального 
закона  от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договора аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров предусматри-
вающих переход прав и владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67, а так же руководствуясь 
Положением «Об аренде муниципального имущества городского округа Судак», утвержденного решением 6 сессии 1 
созыва Судакского городского совета от 23.04.2015 г. № 248:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального об-
разования городского округа Судак: 

Нежилое помещение: Нежилое помещение № 14 общей площадью 13,5 кв. м, расположенное по адресу: 
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

2. Утвердить комплект документации об аукционе на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества муниципального образования городской округ Судак, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению аукциона на  право заключения договора аренды 
муниципального имущества муниципального образования городского округа Судак, согласно приложению 2 к на-
стоящему приказу.

4. Утвердить и опубликовать извещение о проведение аукциона на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества муниципального образования городского округа Судак, согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

5. Время проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества муници-
пального образования городской округ Судак, назначить на  17.12.2020г. в 11.00 часов 00 минут (время местное) по 
адресу: Республика Крым,  г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
      Председатель ЛК МУП ГОС «Управляющая компания «Судак»  О.А. Чикильдина

Приложение 1
к приказу № 6 от 26.11.2020г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества муниципального образования городской 

округ Судак
г. Судак
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1. Общие положения об аукционе
1.1. Сведения об организаторе и форме аукциона:
1.1.1. Наименование – Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая компания 

«Судак».
1.1.2.Место нахождения, почтовый адрес – 298000, Республика Крым, 

г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
1.1.3. Адрес электронной почты  – igoshina_oksana@mail.ru;
1.1.4. Контактный телефон  – + 7 (978) 789 88 65;
1.1.5. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
1.2. Сведения о предмете аукциона: 
1.2.1. Предмет аукциона: 
Нежилое помещение: Право на заключение договора аренды нежилого помещения № 14, общей площадью 13,5 кв. м., 

расположенного по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
Цель использования арендуемого объекта: размещение предприятий жилищно-коммунального хозяйствования.
1.2.2. Описание и технические характеристики Объекта:  
Нежилое помещение № 14 общей 13,5 кв. м., расположенное по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ми-

чурина, д. 3.
Коммуникации: освещение, водоснабжение и водоотведение, центральное теплоснабжение.
Состояние помещений и коммуникаций удовлетворительное.
1.3. Начальный размер ежемесячной арендной платы (без учета НДС, без учета коммунальных услуг): 
Нежилое помещение: 6 061 рубль 50 копеек;
1.4. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона»): «Шаг аукциона» уста-

навливается в размере 5 % (пяти процентов) начальной (минимальной) цены договора и составляет:
Нежилое помещение: 30 рублей 31 копейка;
1.5. Срок действия договора: 
Нежилое помещение: 11 месяцев;
1.6. Требование о внесении задатка:
Задаток устанавливается в размере 20 процентов от начального размера ежемесячной арендной платы (без НДС):
Нежилое помещение: 1 212 рублей 30 копеек;
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель МУП ГОС «Управляющая компания «Судак» 

ОГРН 1159102097692
 ИНН/КПП 9108110140/910801001
Банк получателя: АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь
р/с 40702810506601013862
БИК 043510101
В графе «назначение платежа» платежного поручения (квитанции) следует указать: задаток для участия в аукционе 

на право заключения договора аренды муниципального имущества согласно инф. сообщению: расположенного по адресу 
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

1.7. Документация об аукционе размещена на сайте  www.torgi.gov.ru  в сети Интернет (далее по тексту «официальный 
сайт»), а также на официальном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru/ и в газете «Судакские Вести».  С момента раз-
мещения документации об аукционе на официальном сайте в сети Интернет Организатор аукциона обеспечивает предо-
ставление документации об аукционе любому заинтересованному лицу по его письменному заявлению в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты получения такого заявления. Заявления о предоставлении документации об аукционе подаются и при-
нимаются в рабочие дни с 10.00 до 15.00 ч. (с 12.00 до 13.00ч. перерыв) время местное по адресу: 298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы в порядке, установленном для подачи заявлений 
о ее предоставлении.   

1.8. Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на участие в аукционе.
1.9. Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 26.11.2020г по 15.12.2020г. включительно в рабочие дни с 10 час. 00 

мин. до 15 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Мичурина, д. 3.

1.10. Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе –  
16.12.2020г в 11.00 ч. (время местное).

1.11.  Дата, время и место проведения аукциона – 17.12.2020г. в 10.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.   

1.12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном 
сайте торгов, в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

1.13. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица вправе 
принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе.

2.  Форма заявки на участие в аукционе и инструкция по её заполнению
  2.1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды по лоту № ____
_____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
___________________________________________________________________________________,  
далее именуемый Заявитель, или
 _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физ. лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________, 
далее именуемый Заявитель в лице
 _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________________________

действующего на основании
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды муниципального недвижимого 
имущества городского округа Судак - 
______________________________________________________________________________________

(указать описание объекта, указать адрес объекта)
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(целевое использование объекта, указать вид деятельности)
обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, размещен-

ной  на сайте: www.torgi.gov.ru.
2) не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона, в случае признания 

победителем аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукцио-
на только одного заявителя, представить подписанный договор аренды предмета аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (для отправки корреспонденции, номер контактного телефона, 
электронный адрес):
_______________________________________________________________________________

Приложение: 
Указывается перечень документов, предусмотренный п. 2.2.1. «Инструкции по заполнению заявки на участие 

в аукционе».
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах.
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)                           

_______________(_______________________)

М.П.                                                                                                «____» ____________ 202__ года

Заявка принята  в ____ч. ___ мин.                  «____» __________ 202__ года 
за №________.

Подпись уполномоченного лица                                 
______________(_____________________)

2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
2.2.1.  Заявка на участие в аукционе должна содержать:
2.2.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахожде-

ния, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица), номер контактного телефона;

2.2.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о прове-
дении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удосто-
веряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона;

2.2.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и под-
писанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполно-
моченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия такого лица;

2.2.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
2.2.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требова-

ние о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Россий-
ской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение 
задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

2.2.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2.2.2. Заявка на участие в аукционе заполняется при помощи шариковой или гелевой ручки, либо печатающего 
устройства, подписывается уполномоченным лицом. Заявка, подаваемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, заверяется печатью соответственно юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Все листы заявки необходимо пронумеровать и прошить.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние должны 

быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо указан-
ные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
3.1. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором не позднее 15 числа месяца включительно, 

следующего за отчетным путем, перечисления денежной суммы на расчетный счет Арендодателя.
4. Порядок пересмотра цены договора (ежемесячной арендной платы)

4.1. Цена заключенного договора аренды может быть пересмотрена в сторону увеличения в порядке, предусмо-
тренном договором аренды, но не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

4.2. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются усло-
виями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

5. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе
5.1. Заявки на участие в аукционе подаются с 26 ноября по 15 декабря 2020 года в рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 

ч. (время местное с 12.00 – 13.00 перерыв) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
5.2. Заявки подаются по форме, которые установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие 

в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
5.4. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 
5.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона в день 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
5.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведение аукциона, 

подлежит регистрации. По требованию заявителя выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и 
времени ее получения.

5.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рас-
сматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 

5.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 
заявок на участие в аукционе. 

5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

6.  Требования к участникам аукциона
6.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам.

6.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях про-
верки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в документации об аукционе у органов власти в 
соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе. При этом 
организатор аукциона, аукционная комиссия не вправе возлагать на участников аукциона обязанность подтверждать 
соответствие данным требованиям.

7.  Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
7.1.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме 
или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

7.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе, по запросу за-
интересованного лица, такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона или специализированной 
организацией на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

8. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона»)
8.1. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона») устанавливает-

ся в размере 5 % (пяти процентов) от минимальной начальной цены договора и составляет:
Нежилое помещение: 30 рублей 31 копейка;

9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
9.1.Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 

16.12.2020г. в 11.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
9.2. По результатам рассмотрения заявок и документов Аукционная комиссия принимает решение о признании 

заявителей участниками аукциона.
9.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отно-

шении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на 
участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю;

- представленные документы не подтверждают право заявителя быть участником аукциона в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящей аукционной до-
кументации, либо они оформлены ненадлежащим образом;

-  заявка подана лицом, не имеющим соответствующих полномочий.
9.4. На основании протокола рассмотрения заявок заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 

не допущенные к участию в аукционе, уведомляются.
10. Место, дата, время и порядок проведения аукциона

10.1.  Место, дата и время проведения аукциона – 17.12.2020г. в 10.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукци-
она обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей. 

10.3. Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух участников.
10.4. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона (их представителей). Перед началом проведения аукциона проводится регистрация участников. При реги-
страции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона. Аукцион ведет Аукционист, 
выбираемый из членов аукционной комиссии, путем открытого голосования членов аукционной комиссии большин-
ством голосов.

10.6. Аукционист оглашает сведения о выставленном на аукцион объекте, начальном размере ежемесячной 
арендной платы, «шага аукциона». После чего Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о размере ежемесячной арендной платы. 

10.7. Аукцион проводится путем повышения начального (минимального) ежемесячного размера арендной пла-
ты, указанного в извещении о проведение аукциона, на «шаг аукциона».

10.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти процентов) начального (минимального) размера 
ежемесячной арендной платы, указанного в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о размере ежемесячной арендной платы ни один из участников аукциона не 
заявил о своем намерении предложить более высокий размер ежемесячной арендной платы, аукционист обязан 
снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начального (минимального) ежемесячного размера арендной платы, но не 
ниже 0,5 процента начального (минимального) ежемесячного размера арендной платы.

10.9. Участник аукциона, после объявления аукционистом начального (минимального) размера ежемесячной 
арендной платы и размера ежемесячной арендной платы, увеличенного в соответствии с «шагом аукциона», подни-
мает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленному размеру ежемесячной арендной платы;

10.10. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начального (минимального) ежемесячного размера арендной платы и размера ежемесячной 
арендной платы, увеличенного в соответствии с «шагом аукциона», а также новый размер арендной платы, увеличен-
ный в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена.

10.11. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о размере ежемесячной арендной платы или после заявления действующего правообладателя о своем 
желании заключить договор по объявленном аукционистом размере ежемесячной арендной платы ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и 
предпоследнее предложения о ежемесячном размере арендной платы, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о размере ежемесячной арендной платы.

10.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокий размер арендной платы.
10.13.  Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который составляется в двух экзем-

плярах, подписывается членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.
10.14. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио-и/или видеозапись аукциона.
10.15.  Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. в сети Интернет в тече-

ние дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
10.16.  Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола, передает победи-

телю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

11. Порядок проведения осмотра
11.1. Осмотр предмета аукциона, обеспечивает организатор аукциона  без взимания платы. 
11.2. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты разме-

щения извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в случае наличия обращений от любого заинтересован-
ного лица, содержащего соответствующую просьбу. Время проведения осмотра устанавливается по согласованию 
с заявителем.

12. Заключение договора
12.1. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее 10 (десяти) дней со дня 

размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.

12.2. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, 
за исключением условия о размере арендной платы, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

12.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона 
от заключения договора, с участником аукциона, с которым заключается такой договор, составляется протокол об отказе 
от заключения договора.

12.3.1. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. 
Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

12.3.2. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов и на сайте город-
ского округа Судак, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

12.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора.

12.5. При наличии единственной заявки на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует тре-
бованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, договор аренды заключается с лицом, подавшим 
заявку, по начальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

12.6. В случае, если в аукционе принимает участие единственный участник, с ним также заключается договор арен-
ды по начальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

13. Случаи возврата задатка Организатором аукциона претенденту
13.1. Если претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе – задаток возвращается в течение 5 

(пяти) дней с даты отказа в принятии заявки, проставленной Организатором аукциона на заявке или описи представленных 
претендентом документов.

13.2. Если претендент по итогам рассмотрения заявок не допущен к участию в аукционе – задаток возвращается в 
течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

13.3. Если претендент не признан победителем аукциона – задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня 
подведения итогов аукциона.

13.4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе до даты окончания 
приема заявок – задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты получения Организатором аукциона письменного 
уведомления заявителя об отзыве заявки. Если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема заявок - 
задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.5. Если претендент, оплативший задаток, но не представивший Организатору аукциона заявку на участие в аук-
ционе в установленном порядке, не явился до даты проведения аукциона – задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) 
дней со дня подведения итогов аукциона.

13.6. Если претендент, представивший заявку и признанный участником аукциона, не явился на аукцион в назначен-
ное время - задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.7. В случае переноса срока проведения аукциона – задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты опубли-
кования информационного сообщения о переносе срока проведения аукциона. Если претендент желает принять участие 
в аукционе, перенесенном на новый срок, он письменно уведомляет об этом Организатора аукциона и задаток остается на 
расчетном счете Организатора аукциона до подведения итогов аукциона.

 13.8. Задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. 
Задаток возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса.

14. Основания для невозврата задатка претенденту
 14.1. При уклонении победителя аукциона от подписания договора аренды, победитель аукциона утрачивает право 

на заключение договора аренды муниципального имущества и внесенный им задаток не возвращается.
15. Проект договора аренды

ДОГОВОР АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Судак                                                                                                        «__» ____ 20______г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая компания «Судак»,  име-

нуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя ЛК Чикильдиной Оксаны Александровны, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________
_____________________, именуем(ый)ая в дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)ая  на  основании  
___________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с протоколом  № ____ от __.___________.20_ г.  _________________,  заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

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

_________________________________________, согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемле-
мой частью настоящего договора (приложение к настоящему договору).

1.2. Помещение (имущество) будет использоваться: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

1.3. Характеристика помещения:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.           

1.4. Договор сроком на __( действует с «__»________ 20___ г. по «__»________ _____ г. включительно) Ус-
ловия договора распространяются  на отношения, возникшие между сторонами с момента подписания акта приема-
передачи.

1.5. Отношения сторон по аренде помещения, указанного в п. 1.1 настоящего договора, регулируются положе-
ниями настоящего договора. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
 2.1. Арендная плата составляет ____________ рублей в месяц (_______________) без учета НДС, опреде-

ленная по итогам аукциона.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно, не позднее ……… числа месяца включительно, сле-

дующего за отчетным, по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40702810506601013862; к/с 30101810035100000101 в АО «ЧБРР» г. Симферополь, ИНН 

9108110140,  КПП 910801001 БИК 043510101
Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет администратора соответствующего вида доходов 

бюджета города Судака, открытый в органе федерального казначейства по Республике Крым.
2.3. Арендатор обязан в платежном документе указывать номер договора аренды и месяц, в счет которого вносит-

ся арендная плата. В противном случае Арендодатель вправе зачесть поступившую сумму в счет предыдущего долга.
2.4. За каждый день просрочки перечисления арендной платы начисляется пеня в размере 0,1% от суммы задол-

женности. Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты очередного 
платежа, и по день уплаты включительно.

2.5. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год 
на коэффициент инфляции, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим договором, а 
также в случаях изменения порядка (механизма) определения размера арендной платы.

Об изменении размера арендной платы Арендатор уведомляется заказным письмом. Новый размер арендной пла-
ты устанавливается по истечении 30 дней с даты направления Арендатору соответствующего уведомления. Арендатор 
считается извещенным надлежащим образом об изменении размера арендной платы в случае направления уведомле-
ния заказным письмом по адресу, указанному в разделе «Место нахождения и платежные реквизиты сторон» настоящего 
договора аренды.

2.6. НДС начисляется и уплачивается Арендатором самостоятельно.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В любое время и без предварительного уведомления Арендатора контролировать целевое использование по-

мещения и соблюдение условий настоящего договора.
3.1.2. Выдавать предписания, обязательные для исполнения Арендатором, в случаях, предусмотренных настоящим 

договором, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Судака, законодательством Респу-
блики Крым и федеральным законодательством РФ.

3.1.3. Не отвечать за недостатки сданного в аренду помещения, которые были указаны в акте приема-передачи или 
должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра помещения.

3.1.4. На возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Арендатором своих обязательств по настоящему договору.

3.1.5. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации помещения.
3.1.6. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случаях:
а) трёхкратного невнесения Арендатором арендной платы;
б) систематического (два и более раз) внесения арендной платы не в полном объеме;
в) неиспользования Арендатором помещения либо его использования не по целевому назначению;
г) передачи Арендатором помещения третьим лицам (пользователям) в нарушение порядка, установленного насто-

ящим договором;
д) в случае неисполнения Арендатором обязанностей, установленных п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 и 4.2.11 настоящего договора;
3.2. Арендатор имеет право:
3.2.1. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением Арендо-

дателем своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
3.2.2. Производить улучшения арендованного помещения. При этом Арендатор самостоятельно определяет инте-

рьер и внутреннюю отделку помещений, не затрагивающие изменения несущих конструкций здания и планировки.

Неотделимые улучшения помещения и (или) перепланировка помещения производятся Арендатором только с 
письменного разрешения Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений и (или) перепланировки не возмещается.

Произведенные Арендатором улучшения арендованного имущества, отделимые без вреда для этого имущества, 
являются собственностью Арендатора.

3.2.3. Передавать арендованное помещение в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, с уче-
том требований действующего законодательства РФ и при условии предварительного согласования с Арендодателем 
проекта договора.

Передача арендованного помещения третьим лицам по иным договорам (в иные виды пользования) не допускается.
3.2.4. Производить платежи по настоящему договору авансом за весь срок аренды помещения. При этом при из-

менении ставок арендной платы стороны производят сверку поступивших платежей и корректировку сумм, подлежащих 
дальнейшей оплате.

3.2.5. В любое время отказаться от настоящего договора, известив об этом Арендодателя за 1 месяц. Отказ Арен-
датора от договора не освобождает его от обязанности по уплате арендной платы до момента возврата арендуемого по-
мещения Арендодателю по акту приема-передачи.

3.2.6. Самостоятельно заключить договоры со специализированными организациями на все виды коммунальных 
услуг, охрану имущества, санитарное содержание имущества и иные, связанные с содержанием, эксплуатацией и техни-
ческим обслуживанием переданного по договору имущества.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Передать Арендатору помещение в состоянии, пригодном для его эксплуатации, предупредив о недостатках, 

которые Арендодатель обязан оговорить в акте приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается сторонами в 
2-дневный срок с момента подписания настоящего договора. После подписания акта Арендодатель не принимает пре-
тензий Арендатора по поводу технического состояния помещения, за исключением обнаружения скрытых дефектов.

4.1.2. В случае прекращения договора по любым основаниям принять помещение от Арендатора по акту приема-
передачи.

4.1.3. Не менее чем за 1 месяц предупредить Арендатора о своем отказе от договора или его досрочном растор-
жении.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение исключительно по целевому назначению в соответствии с     п. 1.2 настоящего до-

говора.
Арендатор обязан представить по требованию Арендодателя надлежащие доказательства использования поме-

щения в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе и при проведении проверки на месте.
4.2.2. Своевременно перечислять арендную плату и начисленные на нее налоги в соответствии с действующим на-

логовым законодательством и пп. 2.2 и 2.5 настоящего договора.
4.2.3. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы 

на содержание имущества.
4.2.4. С письменного разрешения Арендодателя производить за свой счет капитальный ремонт помещения и (или) 

переоборудование помещения, а также в случае выдачи Арендодателем либо органом, уполномоченным управлять му-
ниципальным имуществом, соответствующего предписания и (или) в случае неотложной необходимости. Если неотлож-
ная необходимость в проведении капитального ремонта будет подтверждена документально, то Арендатор уведомляет 
об этом Арендодателя с указанием причины такой необходимости и приложением подтверждающих документов.

4.2.5. Осуществлять перепланировку помещения только при условии предварительного (до осуществления работ) 
письменного разрешения Арендодателя, согласованного с органом, уполномоченным управлять муниципальным иму-
ществом.

4.2.6. Обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций.
4.2.7. Соблюдать при эксплуатации помещения требования отдела надзорной деятельности по городу Судаку УНД 

ГУ МЧС России по Республике Крым, санитарно-эпидемиологической службы и других органов, уполномоченных на осу-
ществление контроля в соответствующей сфере.

Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и другое оборудование в соответствии со всеми от-
раслевыми правилами и нормами, действующими в отношении видов деятельности Арендатора или помещения, а также 
принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность помещения, его экологическое и санитарное 
состояние.

4.2.8. Беспрепятственно допускать в арендованное помещение представителей Арендодателя, службы государ-
ственного пожарного надзора и других служб, контролирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка исполь-
зования и эксплуатации зданий, и в установленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения.

4.2.9. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах центрального отопления, горячего и холодно-
го водоснабжения, электрооборудования и др. незамедлительно сообщать Арендодателю, соответствующим аварийным 
службам, обеспечить им беспрепятственный доступ в помещение до полного устранения аварий, вне зависимости от 
режима работы помещения.

4.2.10. В течение месяца со дня подписания настоящего договора заключить договоры:
а) на поставку коммунальных услуг, энергоснабжения, электроснабжения с ресурсоснабжающими организациями 

или с лицами, предоставляющими коммунальные услуги, производящими или приобретающими коммунальные ресурсы 
(управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и иные организации, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы);

б)  договоры о вывозе бытовых отходов со специализированными организациями.
4.2.11. При изменении организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, почтового адреса, бан-

ковских реквизитов или реорганизации, в случае смены руководителя, а также лишения лицензии на право деятельности 
в 10-дневный срок письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

4.2.12. Письменно не позднее чем за 5 дней сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении помещения как 
в связи с истечением срока действия договора аренды, так и при его досрочном расторжении.

4.2.13. При прекращении действия настоящего договора:
- освободить занимаемое помещение в 10-дневный срок с момента прекращения настоящего договора.
Арендодатель не несет ответственности за не вывезенное в срок имущество Арендатора.
4.2.14. После освобождения помещения передать его Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем виде 

и техническом состоянии с учетом естественного износа, со всеми неотделимыми улучшениями, исправными сетями и 
сантехническим оборудованием.

4.2.15. Письменно не позднее чем за 1 месяц сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении помещения как 
в связи с истечением срока действия договора аренды, так и при его досрочном расторжении.

4.2.16. Предусматривать выполнение мероприятий по приспособлению объектов инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктур для беспрепятственного доступа к ним инвалидов.

4.2.17. В течение месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств застраховать поме-
щение в пользу Арендодателя от рисков гибели и повреждения арендованного имущества. В течение 10 дней с момента 
заключения договора страхования предоставить заверенную копию экземпляра договора и страхового полиса Арендо-
дателю.

4.2.18. Если в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер арендован-
ному недвижимому имуществу причинен ущерб, Арендатор возмещает такой ущерб за счет собственных средств.

4.2.19. После подписания настоящего договора в случае обязательной государственной регистрации зарегистриро-
вать договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В 
течение 10-ти дней с момента государственной регистрации договора в органе, осуществляющем государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представить в адрес Арендодателя экземпляр (копию) договора 
аренды с отметкой о регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Арендатора:
5.1.1. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы он выплачивает неустойку в соответствии 

с п. 2.4 настоящего договора.
5.1.2. В случаях грубого нарушения Арендатором условий настоящего договора, а именно:
- при использовании помещения или его части не по целевому назначению, указанному в п. 1.2;
- при передаче помещения или его части третьим лицам в нарушение порядка, установленного п. 3.2.3;
- при умышленном ухудшении Арендатором состояния помещения;
- при невыполнении обязанностей Арендатора, предусмотренных п.п. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.8 - 4.2.12, 4.2.18 настоя-

щего договора;
арендатор уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 3-кратной месячной арендной платы, существующей на 

день выявления нарушения Арендодателем.
5.1.3. При нарушении иных обязательств, предусмотренных п. 4.2 настоящего договора, Арендатор уплачивает 

штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы.
5.1.4. В случае, если Арендатор после прекращения договора не возвращает арендованное помещение (уклоняется 

от подписания акта приема-передачи), или возвращает его несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать, помимо 
внесения Арендатором арендной платы за весь период фактического использования помещения и неустойки в виде пени 
и штрафа, возмещения убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), причиненных задержкой исполнения, без за-
чета неустойки.

5.1.5. При невыполнении Арендатором требований по освобождению помещения Арендодатель оставляет за собой 
право произвести самостоятельное вскрытие помещения. Для производства вскрытия помещения создается комиссия, 
состав которой определяется приказом органа, уполномоченного управлять муниципальным имуществом.

Не позднее, чем за 7 дней до производства вскрытия Арендодатель направляет заказным письмом Арендатору уве-
домление о дате и времени производства вскрытия муниципального нежилого помещения.

В случае наличия во вскрытом помещении имущества Арендатора комиссия передает данное имущество на хране-
ние специализированной организации с возложением расходов по хранению имущества на Арендатора.

5.1.6. В случае невыполнения Арендатором надлежащим образом обязательств по уплате арендной платы по 
настоящему договору Арендодатель вправе удерживать имущество Арендатора, находящееся внутри арендуемого по-
мещения в течение 30-ти дней. По истечении указанного срока Арендодатель вправе передать указанное имущество 
уполномоченной организации с целью реализации в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и 
удовлетворения требований Арендодателя по арендной плате, а также возмещения издержек и других убытков за счет 
средств, вырученных от реализации удержанного имущества.

5.1.7. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по настоящему договору и (или) 
устранения нарушений.

5.1.8. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от ответственности за просрочку 
внесения арендной платы.

5.2. Ответственность Арендодателя:
5.2.1. За непредставление в срок помещения (уклонение от подписания акта приема-передачи, невыдачу ключей) 

по вине Арендодателя последний выплачивает Арендатору пеню в размере 0,5% от суммы месячной арендной платы за 
каждый день задержки предоставления помещения.

5.3. Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение своих обязательств.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. При этом Арендатор обязан произвести 

оплату арендной платы до даты расторжения договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
а) окончания срока его действия, если ко дню истечения срока не будет достигнуто соглашение о его заключении на 

новый срок в соответствии с действующим законодательством;
б) в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего договора до истечения его срока в 

порядке п. 3 ст. 450 ГК РФ (3.2.5 настоящего договора);
в) в случае расторжения договора судом по требованию одной из сторон, а также в любой другой срок (досрочно) 

по соглашению сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Арендодателя судом в случаях, предусмотренных за-

коном, а также в случаях, когда Арендатор нарушает правила, установленные п.п. 4.2.6 - 4.2.8, 4.2.18 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления Арендатору пись-

менного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в установленный уведомлением срок.
6.4. В случае прекращения предпринимательской деятельности Арендатора, настоящий договор считать растор-

гнутым.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры между сторонами по настоящему договору (за исключением споров по заключению договора) разрешают-

ся арбитражным судом по месту нахождения Арендодателя.
7.2. Размер арендной платы, обязанности Арендатора по проведению текущего и капитального ремонта, содержа-

нию помещения, его целевому использованию, по содержанию прилегающей к помещению территории и проведению ее 
благоустройства, по страхованию арендованного помещения являются существенными условиями настоящего договора, 
и при недостижении соглашения между сторонами хотя бы по одному из этих условий договор считается незаключенным.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Сдача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на него, в том числе Арендатор не вправе 

вносить арендные права в уставные капиталы хозяйственных обществ и товариществ, в качестве вклада в совместную 
деятельность по договору простого товарищества, а также использовать их в качестве предмета залога.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного помещения, а также умышленного по-
вреждения или уничтожения в результате противоправных действий третьих лиц несет Арендатор с момента заключения 
настоящего договора и до момента фактической передачи арендованного помещения Арендодателю по акту приема-
передачи.

8.3. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника помещения не является основанием для изме-
нения условий или расторжения настоящего договора.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экзем-
пляры хранятся: один- у Арендодателя, один - у Арендатора.

Приложения:
1. Акт приема – передачи.

МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Подписи Сторон:
Арендодатель:                                                                                                            Арендатор
МУП ГОС «Управляющая компания «Судак»
Местонахождение:
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
ИНН/КПП 9108110140/910801001
р/с 40702810506601013862; 
к/с 30101810035100000101
в АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь 
БИК 043510101

от имени Арендодателя:                                 от имени Арендатора: 
______________ __________                    __________________ 
          м.п.                      ФИО                                                                        м.п.

Приложение № 1 
к договору аренды    №_от «__»____20__г.

Акт приема-передачи
         Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая компания «Судак», имену-

емая в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________________________________
________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________
___________________________, именуем(ый)ая в дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)ая  на  основании  
___________________________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду _______________________________________
______________________________________

Характеристика помещений (имущества): ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

         
2.Указанные помещения (имущество) находятся в следующем техническом состоянии: __________________

___________________________________________________________.
3.Настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанного помещения Арендодателем в аренду Арен-

датору.
4.Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды нежилого помещения № ___ от 

«___»______20____ г.
Арендодатель:                                                                                   Арендатор:
МУП ГОС «Управляющая компания «Судак»
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
   Председатель ЛК МУП ГОС 
  «Управляющая компания «Судак
   _________________ ______________________   _________________/___________

      М.П.                            ФИО             М.П.                     
Приложение 2 к приказу № 6  от  26 ноября 2020 г.

С О С Т А В
аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 

муниципального образования городской округ Судак

Председатель комиссии:                                                                                                                                          О.А ЧИКИЛЬДИНА 
Члены комиссии: 
Начальник управления экономического  развития администрации города Судака                            А.М. ГАРНИЧЕВ
Начальник отдела управления муниципальным имуществом и жилищной политики управления
жилищно-коммунального хозяйства и муниципального имущества администрации
города Судака                                                                                                                                                               Н.С. ПРОХОРОВА

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая компания «Судак»
ПРИКАЗ

«26» ноября 2020 г.  № 6
О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования городской округ Судак



№47 (747) от 26 ноября 2020 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 7
В целях эффективного использования муниципального имущества и в соответствии  со ст. 17.1 Федерального 

закона  от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договора аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров предусматри-
вающих переход прав и владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 г. № 67, а так же руководствуясь 
Положением «Об аренде муниципального имущества городского округа Судак», утвержденного решением 6 сессии 1 
созыва Судакского городского совета от 23.04.2015 г. № 248:

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального об-
разования городского округа Судак: 

Нежилое помещение: Нежилое помещение № 21, 22, 23 общей площадью 38,4 кв. м, расположенное по адресу: 
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

2. Утвердить комплект документации об аукционе на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества муниципального образования городской округ Судак, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить состав аукционной комиссии по проведению аукциона на  право заключения договора аренды 
муниципального имущества муниципального образования городского округа Судак, согласно приложению 2 к на-
стоящему приказу.

4. Утвердить и опубликовать извещение о проведение аукциона на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества муниципального образования городского округа Судак, согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

5. Время проведения аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества муници-
пального образования городской округ Судак, назначить на 17.12.2020г. в 11.00 часов 00 минут (время местное) по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Председатель ЛК МУП ГОС «Управляющая компания «Судак»  О.А. ЧИКИЛЬДИНА

Приложение 1
к приказу № 7 от 26.11.2020г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества муниципального образования 

городской округ Судак.
г. Судак
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1. Общие положения об аукционе
1.1. Сведения об организаторе и форме аукциона:
1.1.1. Наименование – Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая компа-

ния «Судак».
1.1.2.Место нахождения, почтовый адрес – 298000, Республика Крым, 

г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
1.1.3. Адрес электронной почты  – igoshina_oksana@mail.ru;
1.1.4. Контактный телефон  – + 7 (978) 789 88 65;
1.1.5. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений.
1.2. Сведения о предмете аукциона: 
1.2.1. Предмет аукциона: 
Нежилое помещение: Право на заключение договора аренды нежилого помещения № 21, 22, 23 общей площа-

дью 38,4 кв. м., расположенного по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
Цель использования арендуемого объекта: размещение предприятий жилищно-коммунального хозяйствования.
1.2.2. Описание и технические характеристики Объекта:  
Нежилое помещение № 21, 22, 23 общей 38,4 кв. м., расположенное по адресу: 298000, Республика Крым, г. 

Судак, ул. Мичурина, д. 3.
Коммуникации: освещение, водоснабжение и водоотведение, центральное теплоснабжение.
Состояние помещений и коммуникаций удовлетворительное.
1.3. Начальный размер ежемесячной арендной платы (без учета НДС, без учета коммунальных услуг): 
Нежилое помещение: 17 241 рубль 60 копеек;
1.4. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона»): «Шаг аукциона» 

устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) начальной (минимальной) цены договора и составляет:
Нежилое помещение: 86 рублей 21 копейка;
1.5. Срок действия договора: 
Нежилое помещение: 11 месяцев;
1.6. Требование о внесении задатка:
Задаток устанавливается в размере 20 процентов от начального размера ежемесячной арендной платы (без НДС):
Нежилое помещение: 3 448 рубля 32 копейки;
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель МУП ГОС «Управляющая компания 

«Судак» ОГРН 1159102097692
 ИНН/КПП 9108110140/910801001
Банк получателя: АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь
р/с 40702810506601013862
БИК 043510101
В графе «назначение платежа» платежного поручения (квитанции) следует указать: задаток для участия в аук-

ционе на право заключения договора аренды муниципального имущества согласно инф. сообщению: расположенно-
го по адресу 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

1.7. Документация об аукционе размещена на сайте  www.torgi.gov.ru  в сети Интернет (далее по тексту «офици-
альный сайт»), а также на официальном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru/ и в газете «Судакские Вести».  С 
момента размещения документации об аукционе на официальном сайте в сети Интернет Организатор аукциона обе-
спечивает предоставление документации об аукционе любому заинтересованному лицу по его письменному заявле-
нию в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения такого заявления. Заявления о предоставлении документации 
об аукционе подаются и принимаются в рабочие дни с 10.00 до 15.00 ч. (с 12.00 до 13.00ч. перерыв) время местное по 
адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

Документация об аукционе предоставляется без взимания платы в порядке, установленном для подачи заяв-
лений о ее предоставлении.   

1.8. Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки на участие в аукционе.
1.9. Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 26.11.2020г по 15.11.2020г. включительно в рабочие дни с 10 

час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., обед с 12 час. 00 мин до 13 час. 00 мин. (время местное) по адресу: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

1.10.Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе –  
16.12.2020г в 11.00 ч. (время местное).

1.11.  Дата, время и место проведения аукциона – 17.12.2020г. в 10.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.   

1.12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять) дней до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте торгов, в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

1.13. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересованного лица 
вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.Форма заявки на участие в аукционе и инструкция по её заполнению
2.1. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды по лоту № ____
______________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________,  
далее именуемый Заявитель, или 
______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физ. лица, подающего заявку)
____________________________________________________________________________________, 
далее именуемый Заявитель в лице
 _____________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)
______________________________________________________________________________________

действующего на основании 
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды муниципального недвижимого 
имущества городского округа Судак - 
______________________________________________________________________________________

(указать описание объекта, указать адрес объекта)

_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(целевое использование объекта, указать вид деятельности)
обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, размещен-

ной  на сайте: www.torgi.gov.ru.
2) не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона, в случае признания 

победителем аукциона, либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан 
несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукцио-
на только одного заявителя, представить подписанный договор аренды предмета аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (для отправки корреспонденции, номер контактного телефона, 
электронный адрес):
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Приложение: 
Указывается перечень документов, предусмотренный п. 2.2.1. «Инструкции по заполнению заявки на участие 

в аукционе».
К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на _____ листах.
Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)                           

_______________(_______________________)

М.П.                                                                                                    «____» ____________ 202__ года

Заявка принята  в ____ч. ___ мин.                  «____» __________ 202__ года 
за №________.
Подпись уполномоченного лица                                 
______________(_____________________)
2.2. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
2.2.1.  Заявка на участие в аукционе должна содержать:
2.2.1.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте на-

хождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

2.2.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о 
проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуаль-
ных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимате-
лей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте 
извещения о проведении аукциона;

2.2.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печа-
тью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководи-
телем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность под-
писана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

2.2.1.4. копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
2.2.1.5. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодатель-
ством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

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

2.2.2. Заявка на участие в аукционе заполняется при помощи шариковой или гелевой ручки, либо печатающего 
устройства, подписывается уполномоченным лицом. Заявка, подаваемая юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, заверяется печатью соответственно юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Все листы заявки необходимо пронумеровать и прошить.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.п., последние долж-

ны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших, либо 
указанные документы должны быть заменены на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

3. Форма, сроки и порядок оплаты по договору
3.1. Арендная плата по настоящему договору вносится Арендатором не позднее 15 числа месяца включитель-

но, следующего за отчетным путем, перечисления денежной суммы на расчетный счет Арендодателя.
4. Порядок пересмотра цены договора (ежемесячной арендной платы)

4.1. Цена заключенного договора аренды может быть пересмотрена в сторону увеличения в порядке, предусмо-
тренном договором аренды, но не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

4.2. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются усло-
виями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

5. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе
5.1. Заявки на участие в аукционе подаются с 26 ноября по 15 декабря 2020 года в рабочие дни с 10.00 ч. до 15.00 

ч. (время местное с 12.00 – 13.00 перерыв) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
5.2. Заявки подаются по форме, которые установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие 

в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.
5.4. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. 
5.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона в день 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, непосредственно перед началом рассмотрения заявок.
5.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведение аукциона, подлежит 

регистрации. По требованию заявителя выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
5.7. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рас-

сматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям. 
5.8. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. 

5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не 
подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся. 

6.  Требования к участникам аукциона
6.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой фор-

мы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, 
в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора.

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации к таким участникам.

6.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информацию и документы в целях про-
верки соответствия участника аукциона требованиям, указанным в документации об аукционе у органов власти в 
соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие в аукционе. При этом 
организатор аукциона, аукционная комиссия не вправе возлагать на участников аукциона обязанность подтверждать 
соответствие данным требованиям.

7.  Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе
7.1.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 

документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме 
или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос 
поступил к нему не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

7.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе, по запросу за-
интересованного лица, такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона или специализированной 
организацией на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

8. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона»)
8.1. Величина повышения начального размера ежемесячной арендной платы («Шаг аукциона») устанавливает-

ся в размере 5 % (пяти процентов) от минимальной начальной цены договора и составляет:
Нежилое помещение: 86 рублей 21 копейка;

9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе
9.1.Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 

16.12.2020г. в 11.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
9.2. По результатам рассмотрения заявок и документов Аукционная комиссия принимает решение о признании 

заявителей участниками аукциона.
9.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отно-

шении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на 
участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются 
такому заявителю;

- представленные документы не подтверждают право заявителя быть участником аукциона в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубликованным в настоящей аукционной до-
кументации, либо они оформлены ненадлежащим образом;

-  заявка подана лицом, не имеющим соответствующих полномочий.
9.4. На основании протокола рассмотрения заявок заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, 

не допущенные к участию в аукционе, уведомляются.
10. Место, дата, время и порядок проведения аукциона

10.1.  Место, дата и время проведения аукциона – 17.12.2020г. в 10.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукци-
она обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через 
своих представителей. 

10.3. Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее двух участников.
10.4. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона (их представителей). Перед началом проведения аукциона проводится регистрация участников. При реги-
страции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукциона. Аукцион ведет Аукционист, 
выбираемый из членов аукционной комиссии, путем открытого голосования членов аукционной комиссии большин-
ством голосов.

10.6. Аукционист оглашает сведения о выставленном на аукцион объекте, начальном размере ежемесячной 
арендной платы, «шага аукциона». После чего Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-
жения о размере ежемесячной арендной платы. 

10.7. Аукцион проводится путем повышения начального (минимального) ежемесячного размера арендной пла-
ты, указанного в извещении о проведение аукциона, на «шаг аукциона».

10.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти процентов) начального (минимального) размера 
ежемесячной арендной платы, указанного в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного 
объявления последнего предложения о размере ежемесячной арендной платы ни один из участников аукциона не 
заявил о своем намерении предложить более высокий размер ежемесячной арендной платы, аукционист обязан сни-
зить «шаг аукциона» на 0,5 процента начального (минимального) ежемесячного размера арендной платы, но не ниже 
0,5 процента начального (минимального) ежемесячного размера арендной платы.

10.9. Участник аукциона, после объявления аукционистом начального (минимального) размера ежемесячной 
арендной платы и размера ежемесячной арендной платы, увеличенного в соответствии с «шагом аукциона», подни-
мает карточку, в случае если он согласен заключить договор по объявленному размеру ежемесячной арендной платы;

10.10. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объ-
явления аукционистом начального (минимального) ежемесячного размера арендной платы и размера ежемесячной 
арендной платы, увеличенного в соответствии с «шагом аукциона», а также новый размер арендной платы, увеличен-
ный в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена.

10.11. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего пред-
ложения о размере ежемесячной арендной платы или после заявления действующего правообладателя о своем 
желании заключить договор по объявленном аукционистом размере ежемесячной арендной платы ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и 
предпоследнее предложения о ежемесячном размере арендной платы, номер карточки и наименование победителя 
аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о размере ежемесячной арендной платы.

10.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокий размер арендной платы.
10.13.  Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аукциона, который составляется в двух экзем-

плярах, подписывается членами аукционной комиссии в день проведения аукциона.
10.14. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио-и/или видеозапись аукциона.
10.15.  Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru. в сети Интернет в тече-

ние дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
10.16.  Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания протокола, передает победи-

телю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, 
предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемый к документации об аукционе.

11. Порядок проведения осмотра
11.1. Осмотр предмета аукциона, обеспечивает организатор аукциона  без взимания платы. 
11.2. Проведение такого осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих дней с даты размеще-

ния извещения о проведении аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в случае наличия обращений от любого заинтересованного лица, 
содержащего соответствующую просьбу. Время проведения осмотра устанавливается по согласованию с заявителем.

12. Заключение договора
12.1. Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляет не менее 10 (десяти) дней со 

дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в 
аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя.

12.2. При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, 
за исключением условия о размере арендной платы, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.

12.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукци-
она от заключения договора, с участником аукциона, с которым заключается такой договор, составляется протокол 
об отказе от заключения договора.

12.3.1. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составле-
ния. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона.

12.3.2. Указанный протокол размещается организатором аукциона на официальном сайте торгов и на сайте 
городского округа Судак, в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

12.4. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукци-
она вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении 
убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, сделав-
шим предпоследнее предложение о цене договора.

12.5. При наличии единственной заявки на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует 
требованиям и условиям, предусмотренным аукционной документацией, договор аренды заключается с лицом, по-
давшим заявку, по начальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

12.6. В случае, если в аукционе принимает участие единственный участник, с ним также заключается договор 
аренды по начальной (минимальной) цене договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

13. Случаи возврата задатка Организатором аукциона претенденту
13.1. Если претенденту было отказано в принятии заявки на участие в аукционе – задаток возвращается в те-

чение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки, проставленной Организатором аукциона на заявке или описи 
представленных претендентом документов.

13.2. Если претендент по итогам рассмотрения заявок не допущен к участию в аукционе – задаток возвращается 
в течение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.

13.3. Если претендент не признан победителем аукциона – задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней 
со дня подведения итогов аукциона.

13.4. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки на участие в аукционе до даты окончания 
приема заявок – задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты получения Организатором аукциона письмен-
ного уведомления заявителя об отзыве заявки. Если заявка отозвана претендентом позднее даты окончания приема 
заявок - задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.5. Если претендент, оплативший задаток, но не представивший Организатору аукциона заявку на участие в 
аукционе в установленном порядке, не явился до даты проведения аукциона – задаток возвращается ему в течение 5 
(пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.6. Если претендент, представивший заявку и признанный участником аукциона, не явился на аукцион в на-
значенное время - задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.7. В случае переноса срока проведения аукциона – задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты 
опубликования информационного сообщения о переносе срока проведения аукциона. Если претендент желает при-
нять участие в аукционе, перенесенном на новый срок, он письменно уведомляет об этом Организатора аукциона и 
задаток остается на расчетном счете Организатора аукциона до подведения итогов аукциона.
13.8. Задаток возвращается победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. 

Задаток возвращается участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем конкурса или с таким участником конкурса. 

14.Основания для невозврата задатка претенденту.
14.1. При уклонении победителя аукциона от подписания договора аренды, победитель аукциона утрачивает 

право на заключение договора аренды муниципального имущества и внесенный им задаток не возвращается.
15. Проект договора аренды

ДОГОВОР АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Судак                                                                                                        «__» ____ 20______г.
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая компания «Судак»,  име-

нуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя ЛК Чикильдиной Оксаны Александровны, дей-
ствующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________________
_____________________, именуем(ый)ая в дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)ая  на  основании  
___________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответ-
ствии с протоколом  № ____ от __.___________.20_ г.  _________________,  заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

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

_________________________________________, согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемле-
мой частью настоящего договора (приложение к настоящему договору).

1.2. Помещение (имущество) будет использоваться: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________.

1.3. Характеристика помещения:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.           

1.4. Договор сроком на __( действует с «__»________ 20___ г. по «__»________ _____ г. включительно) Ус-
ловия договора распространяются  на отношения, возникшие между сторонами с момента подписания акта приема-
передачи.

1.5. Отношения сторон по аренде помещения, указанного в п. 1.1 настоящего договора, регулируются положе-
ниями настоящего договора. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Арендная плата составляет ____________ рублей в месяц (_______________) без учета НДС, опреде-

ленная по итогам аукциона.
2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно, не позднее ……… числа месяца включительно, 

следующего за отчетным, по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40702810506601013862; к/с 30101810035100000101 в АО «ЧБРР» г. Симферополь, ИНН 

9108110140,  КПП 910801001 БИК 043510101
Датой оплаты считается дата зачисления средств на лицевой счет администратора соответствующего вида 

доходов бюджета города Судака, открытый в органе федерального казначейства по Республике Крым.
2.3. Арендатор обязан в платежном документе указывать номер договора аренды и месяц, в счет которого вносит-

ся арендная плата. В противном случае Арендодатель вправе зачесть поступившую сумму в счет предыдущего долга.
2.4. За каждый день просрочки перечисления арендной платы начисляется пеня в размере 0,1% от суммы за-

долженности. Начисление пени производится, начиная со дня, следующего за последним днем срока оплаты очеред-
ного платежа, и по день уплаты включительно.

2.5. Размер арендной платы может изменяться Арендодателем в одностороннем порядке не чаще одного раза 
в год на коэффициент инфляции, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим до-
говором, а также в случаях изменения порядка (механизма) определения размера арендной платы.

Об изменении размера арендной платы Арендатор уведомляется заказным письмом. Новый размер аренд-
ной платы устанавливается по истечении 30 дней с даты направления Арендатору соответствующего уведомления. 
Арендатор считается извещенным надлежащим образом об изменении размера арендной платы в случае направ-
ления уведомления заказным письмом по адресу, указанному в разделе «Место нахождения и платежные реквизиты 
сторон» настоящего договора аренды.

2.6. НДС начисляется и уплачивается Арендатором самостоятельно.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В любое время и без предварительного уведомления Арендатора контролировать целевое использова-

ние помещения и соблюдение условий настоящего договора.
3.1.2. Выдавать предписания, обязательные для исполнения Арендатором, в случаях, предусмотренных насто-

ящим договором, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Судака, законодатель-
ством Республики Крым и федеральным законодательством РФ.

3.1.3. Не отвечать за недостатки сданного в аренду помещения, которые были указаны в акте приема-передачи 
или должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра помещения.

3.1.4. На возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упущенной выгоды), связанных с неисполнени-
ем или ненадлежащим исполнением Арендатором своих обязательств по настоящему договору.

3.1.5. Контролировать техническое состояние, правильность эксплуатации помещения.
3.1.6. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настоящего договора в случаях:
а) трёхкратного невнесения Арендатором арендной платы;
б) систематического (два и более раз) внесения арендной платы не в полном объеме;
в) неиспользования Арендатором помещения либо его использования не по целевому назначению;
г) передачи Арендатором помещения третьим лицам (пользователям) в нарушение порядка, установленного 

настоящим договором;
д) в случае неисполнения Арендатором обязанностей, установленных п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 и 4.2.11 настоящего договора;
3.2. Арендатор имеет право:
3.2.1. На возмещение причиненных убытков, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

Арендодателем своих обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
3.2.2. Производить улучшения арендованного помещения. При этом Арендатор самостоятельно определяет ин-

терьер и внутреннюю отделку помещений, не затрагивающие изменения несущих конструкций здания и планировки.
Неотделимые улучшения помещения и (или) перепланировка помещения производятся Арендатором только с 

письменного разрешения Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений и (или) перепланировки не возмещается.
Произведенные Арендатором улучшения арендованного имущества, отделимые без вреда для этого имуще-

ства, являются собственностью Арендатора.
3.2.3. Передавать арендованное помещение в субаренду только с письменного разрешения Арендодателя, с 

учетом требований действующего законодательства РФ и при условии предварительного согласования с Арендо-
дателем проекта договора.

Передача арендованного помещения третьим лицам по иным договорам (в иные виды пользования) не допускается.
3.2.4. Производить платежи по настоящему договору авансом за весь срок аренды помещения. При этом при 

изменении ставок арендной платы стороны производят сверку поступивших платежей и корректировку сумм, под-
лежащих дальнейшей оплате.

3.2.5. В любое время отказаться от настоящего договора, известив об этом Арендодателя за 1 месяц. Отказ 
Арендатора от договора не освобождает его от обязанности по уплате арендной платы до момента возврата аренду-
емого помещения Арендодателю по акту приема-передачи.

3.2.6. Самостоятельно заключить договоры со специализированными организациями на все виды коммуналь-
ных услуг, охрану имущества, санитарное содержание имущества и иные, связанные с содержанием, эксплуатацией 
и техническим обслуживанием переданного по договору имущества.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Передать Арендатору помещение в состоянии, пригодном для его эксплуатации, предупредив о недо-

статках, которые Арендодатель обязан оговорить в акте приема-передачи. Акт приема-передачи подписывается 
сторонами в 2-дневный срок с момента подписания настоящего договора. После подписания акта Арендодатель 
не принимает претензий Арендатора по поводу технического состояния помещения, за исключением обнаружения 
скрытых дефектов.

4.1.2. В случае прекращения договора по любым основаниям принять помещение от Арендатора по акту при-
ема-передачи.

4.1.3. Не менее чем за 1 месяц предупредить Арендатора о своем отказе от договора или его досрочном расторжении.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение исключительно по целевому назначению в соответствии с     п. 1.2 настоящего договора.
Арендатор обязан представить по требованию Арендодателя надлежащие доказательства использования по-

мещения в соответствии с условиями настоящего договора, в том числе и при проведении проверки на месте.
4.2.2. Своевременно перечислять арендную плату и начисленные на нее налоги в соответствии с действующим 

налоговым законодательством и пп. 2.2 и 2.5 настоящего договора.
4.2.3. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт и нести рас-

ходы на содержание имущества.
4.2.4. С письменного разрешения Арендодателя производить за свой счет капитальный ремонт помещения 

и (или) переоборудование помещения, а также в случае выдачи Арендодателем либо органом, уполномоченным 
управлять муниципальным имуществом, соответствующего предписания и (или) в случае неотложной необходи-
мости. Если неотложная необходимость в проведении капитального ремонта будет подтверждена документально, 
то Арендатор уведомляет об этом Арендодателя с указанием причины такой необходимости и приложением под-
тверждающих документов.

4.2.5. Осуществлять перепланировку помещения только при условии предварительного (до осуществления работ) пись-
менного разрешения Арендодателя, согласованного с органом, уполномоченным управлять муниципальным имуществом.

4.2.6. Обеспечить сохранность инженерных сетей, оборудования, коммуникаций.
4.2.7. Соблюдать при эксплуатации помещения требования отдела надзорной деятельности по городу Судаку 

УНД ГУ МЧС России по Республике Крым, санитарно-эпидемиологической службы и других органов, уполномочен-
ных на осуществление контроля в соответствующей сфере.

Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и другое оборудование в соответствии со всеми 
отраслевыми правилами и нормами, действующими в отношении видов деятельности Арендатора или помещения, 
а также принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих под угрозу сохранность помещения, его экологическое 
и санитарное состояние.

4.2.8. Беспрепятственно допускать в арендованное помещение представителей Арендодателя, службы госу-
дарственного пожарного надзора и других служб, контролирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка 
использования и эксплуатации зданий, и в установленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения.

4.2.9. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах центрального отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, электрооборудования и др. незамедлительно сообщать Арендодателю, соответствующим 
аварийным службам, обеспечить им беспрепятственный доступ в помещение до полного устранения аварий, вне 
зависимости от режима работы помещения.

4.2.10. В течение месяца со дня подписания настоящего договора заключить договоры:
а) на поставку коммунальных услуг, энергоснабжения, электроснабжения с ресурсоснабжающими организациями 

или с лицами, предоставляющими коммунальные услуги, производящими или приобретающими коммунальные ресурсы 
(управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и иные организации, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы);

б)  договоры о вывозе бытовых отходов со специализированными организациями.
4.2.11. При изменении организационно-правовой формы, наименования, местонахождения, почтового адреса, 

банковских реквизитов или реорганизации, в случае смены руководителя, а также лишения лицензии на право дея-
тельности в 10-дневный срок письменно сообщить Арендодателю о произошедших изменениях.

4.2.12. Письменно не позднее чем за 5 дней сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении помещения 
как в связи с истечением срока действия договора аренды, так и при его досрочном расторжении.

4.2.13. При прекращении действия настоящего договора:
- освободить занимаемое помещение в 10-дневный срок с момента прекращения настоящего договора.
Арендодатель не несет ответственности за не вывезенное в срок имущество Арендатора.
4.2.14. После освобождения помещения передать его Арендодателю по акту приема-передачи в надлежащем 

виде и техническом состоянии с учетом естественного износа, со всеми неотделимыми улучшениями, исправными 
сетями и сантехническим оборудованием.

4.2.15. Письменно не позднее чем за 1 месяц сообщить Арендодателю о предстоящем освобождении помеще-
ния как в связи с истечением срока действия договора аренды, так и при его досрочном расторжении.

4.2.16. Предусматривать выполнение мероприятий по приспособлению объектов инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур для беспрепятственного доступа к ним инвалидов.

4.2.17. В течение месяца со дня подписания настоящего договора за счет собственных средств застраховать помеще-
ние в пользу Арендодателя от рисков гибели и повреждения арендованного имущества. В течение 10 дней с момента за-
ключения договора страхования предоставить заверенную копию экземпляра договора и страхового полиса Арендодателю.

4.2.18. Если в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и своевременных мер арендо-
ванному недвижимому имуществу причинен ущерб, Арендатор возмещает такой ущерб за счет собственных средств.

4.2.19. После подписания настоящего договора в случае обязательной государственной регистрации зареги-
стрировать договор в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним. В течение 10-ти дней с момента государственной регистрации договора в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, представить в адрес Арендодателя 
экземпляр (копию) договора аренды с отметкой о регистрации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Арендатора:
5.1.1. В случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы он выплачивает неустойку в соот-

ветствии с п. 2.4 настоящего договора.
5.1.2. В случаях грубого нарушения Арендатором условий настоящего договора, а именно:
- при использовании помещения или его части не по целевому назначению, указанному в п. 1.2;
- при передаче помещения или его части третьим лицам в нарушение порядка, установленного п. 3.2.3;
- при умышленном ухудшении Арендатором состояния помещения;
- при невыполнении обязанностей Арендатора, предусмотренных п.п. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.8 - 4.2.12, 4.2.18 настоящего договора;
арендатор уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 3-кратной месячной арендной платы, существую-

щей на день выявления нарушения Арендодателем.
5.1.3. При нарушении иных обязательств, предусмотренных п. 4.2 настоящего договора, Арендатор уплачивает 

штраф в размере 5% от суммы годовой арендной платы.
5.1.4. В случае, если Арендатор после прекращения договора не возвращает арендованное помещение (укло-

няется от подписания акта приема-передачи), или возвращает его несвоевременно, Арендодатель вправе потре-
бовать, помимо внесения Арендатором арендной платы за весь период фактического использования помещения 
и неустойки в виде пени и штрафа, возмещения убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), причиненных за-
держкой исполнения, без зачета неустойки.

5.1.5. При невыполнении Арендатором требований по освобождению помещения Арендодатель оставляет за 
собой право произвести самостоятельное вскрытие помещения. Для производства вскрытия помещения создается 
комиссия, состав которой определяется приказом органа, уполномоченного управлять муниципальным имуществом.

Не позднее, чем за 7 дней до производства вскрытия Арендодатель направляет заказным письмом Арендатору 
уведомление о дате и времени производства вскрытия муниципального нежилого помещения.

В случае наличия во вскрытом помещении имущества Арендатора комиссия передает данное имущество на 
хранение специализированной организации с возложением расходов по хранению имущества на Арендатора.

5.1.6. В случае невыполнения Арендатором надлежащим образом обязательств по уплате арендной платы 
по настоящему договору Арендодатель вправе удерживать имущество Арендатора, находящееся внутри аренду-
емого помещения в течение 30-ти дней. По истечении указанного срока Арендодатель вправе передать указанное 
имущество уполномоченной организации с целью реализации в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством, и удовлетворения требований Арендодателя по арендной плате, а также возмещения издержек и других 
убытков за счет средств, вырученных от реализации удержанного имущества.

5.1.7. Уплата санкций не освобождает Арендатора от выполнения обязательств по настоящему договору и (или) 
устранения нарушений.

5.1.8. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от ответственности за просроч-
ку внесения арендной платы.

5.2. Ответственность Арендодателя:
5.2.1. За непредставление в срок помещения (уклонение от подписания акта приема-передачи, невыдачу клю-

чей) по вине Арендодателя последний выплачивает Арендатору пеню в размере 0,5% от суммы месячной арендной 
платы за каждый день задержки предоставления помещения.

5.3. Расторжение договора не освобождает стороны от ответственности за нарушение своих обязательств.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон. При этом Арендатор обязан произ-

вести оплату арендной платы до даты расторжения договора.
6.2. Договор прекращает свое действие в следующих случаях:
а) окончания срока его действия, если ко дню истечения срока не будет достигнуто соглашение о его заключении 

на новый срок в соответствии с действующим законодательством;
б) в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего договора до истечения его срока 

в порядке п. 3 ст. 450 ГК РФ (3.2.5 настоящего договора);
в) в случае расторжения договора судом по требованию одной из сторон, а также в любой другой срок (досрочно) 

по соглашению сторон.
6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Арендодателя судом в случаях, предусмотренных за-

коном, а также в случаях, когда Арендатор нарушает правила, установленные п.п. 4.2.6 - 4.2.8, 4.2.18 настоящего договора.
Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора только после направления Арендатору 

письменного предупреждения о необходимости исполнения им обязательства в установленный уведомлением срок.
6.4. В случае прекращения предпринимательской деятельности Арендатора, настоящий договор считать расторгнутым.
7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры между сторонами по настоящему договору (за исключением споров по заключению договора) раз-

решаются арбитражным судом по месту нахождения Арендодателя.
7.2. Размер арендной платы, обязанности Арендатора по проведению текущего и капитального ремонта, со-

держанию помещения, его целевому использованию, по содержанию прилегающей к помещению территории и 
проведению ее благоустройства, по страхованию арендованного помещения являются существенными условиями 
настоящего договора, и при недостижении соглашения между сторонами хотя бы по одному из этих условий договор 
считается незаключенным.

  8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Сдача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на него, в том числе Арендатор не 

вправе вносить арендные права в уставные капиталы хозяйственных обществ и товариществ, в качестве вклада в 
совместную деятельность по договору простого товарищества, а также использовать их в качестве предмета залога.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения арендованного помещения, а также умышленного 
повреждения или уничтожения в результате противоправных действий третьих лиц несет Арендатор с момента за-
ключения настоящего договора и до момента фактической передачи арендованного помещения Арендодателю по 
акту приема-передачи.

8.3. Реорганизация Арендодателя, а также перемена собственника помещения не является основанием для 
изменения условий или расторжения настоящего договора.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Эк-
земпляры хранятся: один- у Арендодателя, один - у Арендатора.

Приложения:
1. Акт приема – передачи.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:                                                                                                      Арендатор
МУП ГОС «Управляющая компания «Судак»
Местонахождение:
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
ИНН/КПП 9108110140/910801001
р/с 40702810506601013862; 
к/с 30101810035100000101
в АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь 
БИК 043510101
Подписи Сторон:
от имени Арендодателя:                                                                          от имени Арендатора:

____________________ ___________________                      ____________________
            м.п.                                             ФИО                                                                 м.п.                                                          

Приложение № 1 
к договору аренды    №_от «__»____20__г.

Акт приема-передачи
         Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая компания «Судак», имену-

емая в дальнейшем «Арендодатель», в лице _____________________________________________________
________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________
___________________________, именуем(ый)ая в дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)ая  на  основании  
___________________________, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду _______________________________________
______________________________________

Характеристика помещений (имущества): __________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________.

         
2.Указанные помещения (имущество) находятся в следующем техническом состоянии: __________________

___________________________________________________________.
3.Настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанного помещения Арендодателем в аренду Арен-

датору.
4.Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды нежилого помещения         № ___ от 

«___»______20____ г.
Арендодатель:                                                                                Арендатор:
МУП ГОС «Управляющая компания «Судак»
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
Председатель ЛК МУП ГОС
«Управляющая компания «Судак»

 _________________ ______________________   _________________/___________

      М.П.                            ФИО             М.П.                     
Приложение 2

к приказу № 7  от  26 ноября 2020 г.
С О С Т А В

аукционной комиссии по проведению аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 
муниципального образования городской округ Судак.

Председатель комиссии:                                                                                                                                        О.А. ЧИКИЛЬДИНА 
Члены комиссии: 
Начальник управления экономического
развития администрации города Судака                                                                                                                А.М. ГАРНИЧЕВ
Начальник отдела управления муниципальным имуществом
и жилищной политики управления жилищно-коммунального хозяйства
и муниципального имущества администрации города Судака                                                                    Н.С. ПРОХОРОВА

Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая компания «Судак»
ПРИКАЗ

«26» ноября 2020 г.  № 7
О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества муниципального образования городской округ Судак
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор 
Преображенский” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия 
Хазанова. “Я и здесь 
молчать не стану!” 12+
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-19” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55 Т/с 
“Литейный” 16+
07.50 Ты сильнее 12+
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 

11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с “Обратная 
сторона Луны” 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.45 Основано на 
реальных событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с “Законы улиц” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 16+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
21.55 Т/с “Пес-3” 16+
00.20 Основано на 
реальных событиях 16+
01.05 Т/с “Эра стрельца” 16+

03.05 Х/ф “Белая ночь” 16+
04.05 Т/с “Дело врачей” 
16+
05.30 Кто в доме хозяин? 
16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Золото Геленджика 
16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Идеальная 
семья” 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Родком” 
12+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” 12+
13.10 Т/с “Воронины” 16+
14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Робин Гуд. 
Начало” 16+

22.15 Х/ф “Джек - 
покоритель великанов” 
12+
00.30 Русские не смеются 
16+
01.30 Х/ф “Величайший 
шоумен” 12+
03.10 Х/ф “Шоу 
начинается” 12+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф “В некотором 
царстве” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 
16+
10.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Власть огня” 
12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф “Азиатский 
связной” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Ультиматум” 
16+
10.20 Д/ф “Геннадий 
Хазанов. Почти 
театральный роман” 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дарья Сагалова 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Ангелы и 
демоны” 16+

18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Убийственная 
справедливость” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! Обман высшей 
пробы 16+
23.05, 01.30 Д/ф “Маргарита 
Терехова. Всегда одна” 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.50 Прощание. Георгий 
Вицин 16+
02.15 Московская паутина. 
Тайный план 12+
04.40 Короли эпизода. Иван 
Лапиков 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Х/ф “Отряд особого 
назначения” 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
10.05, 13.15 Т/с “Туман” 16+
14.15 Т/с “Туман-2” 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Оружие Первой 
мировой войны” 12+
19.40 “Легенды армии” 
Григорий Котовский 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “ТАСС 
уполномочен заявить...” 
12+
02.15 Т/с “Противостояние” 
16+
05.25 Д/ф “Гагарин” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 02.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 02.00 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 02.30 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-5” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 16+

06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 
0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Мой парень - 
киллер” 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Скажи мне правду 16+
04.15, 05.00 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.25, 23.40 Т/с 
“Майор и магия” 16+
00.20, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.05 Д/ф “Большой скачок” 
12+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.00, 14.30, 19.10 Т/с 
“Такая работа” 16+
02.45, 16.10 Т/с “Две зимы, 
три лета” 16+
03.30, 06.35, 15.25 Д/ф 
“Наша марка” 12+
03.40 Х/ф “Пикник у 
висячей скалы” 16+
06.05 Д/ф “Музеи С.-
Петербурга” 12+
06.50, 11.50, 14.00, 15.15 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 17.20 ТаланТЫ 12+
10.50 Д/ф” Мнимый больной. 
Лечить по-русски -1” 16+
11.20 Деревенское счастье 
12+
14.15 Клуб “Шико” 12+
15.40 Д/ф” Мнимый больной. 
Лечить по-русски - 1” 16+
18.10 Золото викингов 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Спорт. Лица 12+
21.00 Х/ф “Моя собака 
идиот” 18+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор 
Преображенский” 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-19” 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 05.30, 06.10 Т/с 
“Литейный” 16+
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20 Т/с “Обратная 
сторона Луны” 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 

21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Место встречи 16+
03.25 Т/с “Законы улиц” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.05 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 16+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
21.55 Т/с “Пес-3” 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
01.05 Т/с “Эра стрельца” 
16+
03.05 Х/ф “Белая ночь” 16+
04.05 Т/с “Дело врачей” 
16+
05.30 Главная дорога 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Идеальная 
семья” 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 Х/ф “Одноклассники.
ru. НаCLICKай удачу” 16+
03.00, 03.50 STAND UP 16+
04.40, 05.30 Открытый 
микрофон 16+
06.20, 06.45 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.40 Х/ф “Хроники 
Спайдервика” 12+
11.30 М/ф “Человек-паук. 
Через вселенные” 6+
13.45 Т/с “Кухня” 16+
16.55, 19.00 Т/с “Родком” 
12+
20.00 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” 12+
23.00 Х/ф “Дамбо” 6+
01.10 Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком 18+
02.10 Х/ф “С глаз - долой, 
из чарта - вон!” 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+

04.35 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 М/ф “Впервые на 
арене” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.50 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Максимальный 
риск” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф “Константин” 16+
02.35 Х/ф “Первобытное 
зло” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “Приезжая” 12+
10.10 Д/ф “Олег Ефремов. 
Последнее признание” 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Денис Драгунский 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Доказательства 
смерти” 16+
18.15 Х/ф “Анатомия 
убийства. Скелет в шкафу” 
12+
22.35 Игра на выбывание 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События. 25-й час

00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.55 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 
12+
02.15 90-е. Люди гибнут за 
металл 16+
04.40 Короли эпизода. 
Валентина Сперантова 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05 Т/с “Танкист” 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости
13.15, 14.05 Т/с “Смерть 
шпионам. Ударная волна” 
12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Оружие Первой 
мировой войны” 12+
19.40 Скрытые угрозы. 
Альманах №44 12+
20.25 Д/с “Загадки века” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “ТАСС 
уполномочен заявить...” 
12+
02.15 Т/с “Противостояние” 
16+
05.10 Д/ф “Брат на брата. 
Александр и Михаил 
Свечины” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 
16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.55, 02.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
14.00, 02.00 Д/ф “Порча” 16+
14.30, 02.30 Д/ф “Знахарка” 
16+
15.00 Т/с “Женский 
доктор-5”
19.00 Т/с “Женский 
доктор-5” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом”0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Значит, война” 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Апокалипсис 16+
04.15 Тайные знаки 
Московского Кремля 
16+

ТРК Крым

00.00, 09.30, 18.30 Спорт 24. 
Итоги 12+
00.30, 06.05 Битва за лайки 
12+
01.00 Д/ф “Музеи С._
Петербурга” 12+
01.30 Клуб “Шико” 12+
01.45, 09.15 Голубой 
континент 12+
02.00, 12.00, 14.30 Т/с 
“Черта” 16+
03.40 Х/ф “Зулусы” 16+
06.35, 15.25 Д/ф “Наша 
марка” 12+
07.00 Утро нового дня 
16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.00 Новости 24
10.00, 15.40 Д/ф “Большой 
скачок” 12+
10.30, 14.25, 18.05 ТаланТЫ 
12+
13.15 Т/с “В лесах и на 
горах” 12+
14.00 Репетиция 12+
15.15 Мультфильм 6+
16.10 Т/с “Две зимы, три 
лета” 16+
17.20, 23.40 Т/с “Майор и 
магия” 16+
18.15 Стройка 12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Т\с “Такая работа” 16+
20.40 Курортный патруль 
12+
21.00 Х/ф “Пикник у 
висячей скалы” 16+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор 
Преображенский” 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-19” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
“Взрыв из прошлого” 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Привет от 
“Катюши” 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 

“Последний бой майора 
Пугачева” 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.15, 00.30 Т/с “След” 
16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
01.10 Место встречи 16+
03.05 Агентство скрытых 
камер 16+
03.35 Т/с “Законы улиц” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.15 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.45 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 16+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
21.55 Т/с “Пес-4” 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 ЧП. Расследование 16+
01.45 Т/с “Эра стрельца” 16+

03.45 Х/ф “Белая ночь” 16+
04.35 Т/с “Дело врачей” 16+
05.20 Чудо техники 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Идеальная 
семья” 16+
21.00 Шоу “Студия “Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25 THT-Club 16+
02.30, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Родком” 
12+
09.00 Т/с “Психологини” 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф “Троя” 16+
13.40 Т/с “Воронины” 16+
15.10 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Битва титанов” 
16+
22.00 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
23.55 Дело было вечером 16+

00.55 Х/ф “Чудо на 
Гудзоне” 16+
02.35 Х/ф “Секретные 
материалы. Борьба за 
будущее” 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Малыш и 
Карлсон” 0+
05.25 М/ф “Карлсон 
вернулся” 0+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Дом странных 
детей Мисс Перегрин” 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “12 обезьян” 16+
02.45 Х/ф “Без 
компромиссов” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Человек 
родился” 12+
10.35 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Екатерина Вуличенко 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Пророки 
последних дней” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия 
убийства. Смерть на 
зелёном острове” 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф “Актерские 

драмы. Вредные родители” 
12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 
16+
00.50 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
02.10 Московская паутина. 
Нить тайной войны 12+
04.40 Короли эпизода. 
Евгений Шутов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф “Легенды 
госбезопасности. Феликс 
Дзержинский. Слово чекиста” 
16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Дорогой мой человек” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Оружие Первой 
мировой войны” 12+
19.40 “Легенды космоса” 
Кирилл Щёлкин 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “ТАСС 
уполномочен заявить...” 
12+
03.15 Х/ф “Вас ожидает 
гражданка Никанорова” 
12+
04.40 Х/ф “По данным 
уголовного розыска...” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.35 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 02.45 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 01.50 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 02.20 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-5” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Реинкарнация” 
16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с “Дежурный ангел” 
16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.40 Т/с 
“Майор и магия” 16+
00.20, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.05 Д/ф” Мнимый больной. 
Лечить по-русски-2” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.25, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30, 09.30 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
04.00 Х/ф “Опасное 
погружение” 16+
06.05, 15.10 Д/ф “Люди РФ” 
12+
06.35, 22.45 Д/ф “Наша 
марка” 12+
06.50 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Курортный патруль 
12+
10.50, 15.40 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-
филиппински -1” 16+
11.20, 18.10 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
14.00 Сборник 
мультфильмов 6+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Крымский орнамент 
12+
21.00 Х/ф “Вне времени” 
16+
23.30 Хорошие новости 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “Доктор 
Преображенский” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. 
“Нина Русланова. Гвоздь 
программы” 12+
02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-19” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Каменская” 16+
04.05 Т/с “Версия” 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
“Литейный” 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с “Телохранитель” 
16+

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
“Взрыв из прошлого” 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
“След” 16+
23.10 Т/с “Великолепная 
пятерка-3” 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня
08.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.25 Место встречи 16+
03.30 Т/с “Законы улиц” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.10 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.55 ДНК 16+
18.05 Т/с “Гастролеры” 16+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
21.55 Т/с “Пес-4” 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+

01.25 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
01.55 Т/с “Эра стрельца” 
16+
03.55 Х/ф “Белая ночь” 16+
04.40 Т/с “Дело врачей” 16+
05.25 Александр Журбин. 
Мелодии на память 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15 Битва экстрасенсов 
16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с “Идеальная 
семья” 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00, 22.30 Т/с “Патриот” 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00, 19.00 Т/с “Родком” 
12+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф “Робин Гуд. 
Начало” 16+
12.30 Т/с “Воронины” 16+

14.40 Т/с “Кухня” 16+
20.00 Х/ф “Троя” 16+
23.15 Х/ф “Чудо на 
Гудзоне” 16+
01.05 Русские не смеются 
16+
02.00 Х/ф “Секретные 
материалы. Хочу верить” 
16+
03.40 Шоу выходного дня 
16+
04.25 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф “Аргонавты” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/п 
“Засекреченные списки” 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Логан” 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Из машины” 18+
04.50 Военная тайна 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф “Огарева, 6” 12+
10.35 Д/ф “Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с “Коломбо” 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дмитрий Куличков 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “Отец Браун” 16+
16.55 Д/ф “Побег с того 
света” 16+
18.10 Х/ф “Анатомия 

убийства. Насмешка 
судьбы” 12+
20.05 Х/ф “Анатомия 
убийства. Ужин на 
шестерых” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Прощание. 
Алексей Петренко 16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. В завязке 16+
02.15 Московская паутина. 
Ловушка 12+
04.40 Короли эпизода. 
Николай Парфёнов 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф “Бессмертный 
полк. Освобождение 
Европы” 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Дорогой мой человек” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.50 Д/с “Оружие Первой 
мировой войны” 12+
19.40 “Последний день” 
Мария Миронова 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “ТАСС 
уполномочен заявить...” 
12+
03.30 Х/ф “Коллеги” 12+
05.10 Д/ф “Затерянный мир 
Балтики” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на 
отцовство 16+
11.40, 03.40 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.50, 02.50 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.50, 01.55 Д/ф “Порча” 16+
14.20, 02.25 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-5” 16+
23.00 Т/с “Дыши со мной” 
16+

01.00 Т/с “Дыши со мной. 
Счастье взаймы” 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 11.15, 
17.25, 18.00 Т/с “Слепая” 
16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с “Фантом” 0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
“Обмани меня” 16+
23.00 Х/ф “Треугольник” 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с “Сны” 0+
05.15 Городские легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.20, 23.40 Т/с 
“Майор и магия” 16+
00.20, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.05 Д/ф” Мнимый больной. 
Лечить по-русски-1” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 19.10 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30 Д/ф “Наша марка” 12+
03.40 Х/ф “Моя собака 
идиот” 18+
06.05 Золото викингов 12+
06.50, 14.10 ТаланТЫ 12+
06.55 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Д/ф “Музеи С._
Петербурга” 12+
10.50, 15.40 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-
русски-2” 16+
11.20 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
18.15 Курортный патруль 12+
18.30 Д/ф “Опыты диоетанта” 
12+
19.00, 20.30, 23.30 Хорошие 
новости 12+
20.40 Репетиция 12+
21.00 Х/ф “Опасное 
погружение” 16+

СРЕДА, 2 декабря

ЧЕТВЕРГ, 3 декабря
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Геннадий Хазанов. “Я и 
здесь молчать не стану!” 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
16.45 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.20 К юбилею Геннадия 
Хазанова. “Сегодня вечером” 
16+
23.15 Х/ф “Дождливый день 
в Нью-Йорке” 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. 
Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф “Вера” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Незабытая” 12+
01.30 Х/ф “Жребий судьбы” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 

“Свои-3” 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с 
“Позднее раскаяние” 16+
03.55 Д/ф “Мое родное. 
Застолье” 16+

НТВ

04.50 Х/ф “Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон” 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная 
пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с “Законы улиц” 16+

НТВ (МИР)

06.00 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым 16+
10.20 Умный дом 16+
10.35 Главная дорога 16+
11.15 Поедем, поедим! 16+
12.15 Живая еда 16+
13.10 Квартирный вопрос 16+
14.15 Своя игра 16+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.05 Живой 16+
02.05 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.20 Прокурорская проверка 
16+
04.25 Т/с “Последнее 
путешествие Синдбада” 16+

ТНТ

07.00, 02.00 ТНТ MUSIC 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в 
России 16+
13.50 Х/ф “Люди Икс. 
Последняя битва” 16+
15.55 Х/ф “Люди Икс. 
Первый класс” 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф “Дэдпул” 18+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения Вуди 
и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. 
Космические таксисты” 6+
08.25 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с “Сказки Шрэкова 
болота” 6+
10.10 М/ф “Облачно... 2. Месть 

гмо” 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф “Большой и 
добрый великан” 12+
15.20 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф” 12+
18.05 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан” 12+
21.00 Х/ф “Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари” 12+
23.15 Х/ф “Блэйд-2” 18+
01.35 Х/ф “Блэйд. Троица” 
18+
03.20 Х/ф “Дюнкерк” 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф “Чиполлино” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.25 Х/ф “Мистер Крутой” 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный 
спецпроект 16+
17.20 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
20.10 Х/ф “Восхождение 
Юпитер” 16+
22.35 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+
01.00 Х/ф “Призрак в 
доспехах” 16+
02.40 Х/ф “Внезапная 
смерть” 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

06.10 Х/ф “Человек 
родился” 12+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф “Над тиссой” 12+
10.00 Д/ф “Мы пели под 
пулями...” 12+
10.50, 11.45 Х/ф 
“Добровольцы” 0+
11.30, 14.30, 23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф “Не в 
деньгах счастье” 12+
17.15 Х/ф “Не в деньгах 
счастье - 2” 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 
16+

00.50 Д/ф “Диагноз для вождя” 
16+
01.35 Игра на выбывание 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф “Доказательства 
смерти” 16+
03.10 Д/ф “Ангелы и демоны” 
16+
03.50 Д/ф “Побег с того света” 
16+
04.30 Д/ф “Пророки последних 
дней” 16+
05.10 Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы 16+
05.35 10 самых... 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф “Король 
Дроздобород” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
09.00 Легенды цирка 6+
10.15 Д/с “Загадки века” 12+
11.05 Улика из прошлого. 
Спонсоры Гитлера. Заговор 
союзников 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Вологда 
- Белозерск 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Х/ф “Без права на 
ошибку” 12+
17.30 Д/с “Сделано в СССР” 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи. 
Кубок Канады 1987. Финал. 
Игра первая 12+
22.30 Х/ф “Фронт без 
флангов” 12+
01.40 Х/ф “Приказано взять 
живым” 6+
03.05 Х/ф “Сицилианская 
защита” 6+
04.30 Х/ф “Сквозь огонь” 12+
05.45 Х/ф “Дожить до 
рассвета” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с “Анна” 16+
11.15, 12.00, 02.45 Т/с “Другая 
жизнь Анны” 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.55 Сила в тебе 16+
23.10 Х/ф “Ника” 16+

05.40 Д/ф “Восточные жёны” 
16+

ТВ3

06.00, 09.15 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+
10.00 Х/ф “Лавка чудес” 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф “Озеро Страха. 
Наследие” 16+
14.45 Х/ф “Треугольник” 16+
16.45 Х/ф “Превосходство” 
12+
19.00 Х/ф “Исходный код” 
16+
21.00 Х/ф “Области тьмы” 
16+
23.00 Х/ф “Эффект Лазаря” 
16+
00.45 Х/ф “Реинкарнация” 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.10, 00.00, 12.15 Т/с “Майор 
и магия” 16+
00.20, 13.15 Т/с “В лесах и на 
горах” 12+
01.05, 06.05 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-
филиппински -2” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.00 Т/с “Такая работа” 16+
02.45, 11.15, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.30 Д/ф “Наша марка” 12+
03.55 Д/ф “Карамзин. Историк 
Государства Российского” 12+
04.10, 14.15 Надежда Бабкина. 
Юбилейный концерт 12+
06.35 Сборник мультфильмов 
6+
07.00, 17.30 Д/ф “Мировой 
рынок” 12+
07.45, 15.40 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
08.15 Крымский орнамент 12+
08.30 Деревенское счастье 
12+
09.15, 17.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Д/ф “Добавки. Сыр” 12+
10.00 Золото викингов 16+
10.50, 14.05 МУЗЧАРТ 16+
11.00 Стройка 12+
18.20 Т/с “Белая стрела. 
Возмездие” 16+
20.15 Шоу “ТаланТЫ” 12+
21.40 Х/ф “Настоящая 
женщина” 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф “Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства” 
12+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с “Морозова” 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Тайны 
следствия-19” 16+
01.40 Х/ф “Моя жизнь” 12+
03.15 Х/ф “Со дна 
вершины” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 
Т/с “Телохранитель” 16+
08.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25 Т/с “Боевая 
единичка” 16+
13.55, 14.55, 15.55, 
16.50 Т/с “Битва за 

Севастополь” 16+
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 
Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Юристы” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25 Т/с “Морские 
дьяволы” 16+
09.25, 10.25 Т/с “Глаза в 
глаза” 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Т/с “Чужая стая” 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.20 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Т/с “Законы улиц” 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы-5” 16+
13.25, 16.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 ДНК 16+
18.00 Жди меня 16+
19.45 Т/с “Скорая 
помощь-3” 16+
21.50 Т/с “Пес-4” 16+
00.15 Своя правда 16+
02.05 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
03.05 Прокурорская 
проверка 16+
04.10 Т/с “Последнее 

путешествие Синдбада” 
16+
05.45 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00 Битва дизайнеров 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против 
Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Однажды в России. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.30, 05.20 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 STAND UP 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 М/с “Спирит. Дух 
свободы” 6+
06.45 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
07.35 М/с “Трое с небес. 
Истории Аркадии” 6+
08.00 Т/с “Родком” 12+
09.00 Т/с “Психологини” 
16+
10.00 Х/ф “Битва титанов” 
16+
12.00 Х/ф “Гнев титанов” 
16+
13.55, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф “Большой и 
добрый великан” 12+
23.20 Х/ф “Блэйд” 18+

01.40 Х/ф “Блэйд-2” 18+
03.35 Шоу выходного дня 
16+
04.20 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 М/ф “Сказка о рыбаке 
и рыбке” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00 
Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества 16+
14.00, 04.25 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/п “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 Х/ф “Призрак в 
доспехах” 16+
23.05 Х/ф “Особь” 16+
01.05 Х/ф “Особь 2” 16+
02.40 Х/ф “Особь 3” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф 
“Расследование” 12+
09.40 Х/ф “Битва за 
Москву” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50, 15.05 Д/ф “Битва за 
Москву” 12+
14.50 Город новостей
18.05 Х/ф “Реставратор” 
12+
20.05 Х/ф “Жизнь под 
чужим солнцем” 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф “Марк Бернес. 
Я жизнь учил не по 
учебникам” 12+
01.45 Д/ф “Мы пели под 
пулями...” 12+
02.30 Х/ф “Мой дом - моя 

крепость” 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф “Первый 
троллейбус” 0+
05.40 Д/ф “Олег Ефремов. 
Последнее признание” 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.40 Д/ф “Призраки 
острова Матуа” 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.20 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
08.35, 10.05, 13.20, 13.40, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
“Родина” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “Живые и 
мертвые” 12+
03.25 Х/ф “Дожить до 
рассвета” 0+
04.40 Х/ф “Отряд особого 
назначения” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.05, 04.40 Давай 
разведёмся! 16+
09.10, 03.00 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 02.10 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 01.15 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30, 00.10 Д/ф “Порча” 
16+
14.00, 00.40 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с “Женский 
доктор-5” 16+
23.00 Д/ф “Секреты 
женских докторов” 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 18.20, 
19.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с “Гадалка” 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+

17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф 
“Превосходство” 12+
22.00 Х/ф “Море 
соблазна” 18+
00.00 Х/ф “Озеро Страха. 
Наследие” 16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+
04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

ТРК Крым

00.00, 12.15, 17.20, 23.40 Т/с 
“Майор и магия” 16+
00.20, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.05 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-
филиппински -1” 16+
01.30, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.00, 14.30 Т/с “Такая 
работа” 16+
02.45, 10.00, 16.10 Т/с “Две 
зимы, три лета” 16+
03.45 Х/ф “Вне времени” 
16+
06.05 Д/ф “Эксперименты” 
12+
06.35, 15.25, 22.20 Д/ф 
“Наша марка” 12+
06.50, 15.15 Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 14.15 Крымский 
орнамент 12+
09.30, 18.00 Д/ф “Опыты 
дилетанта” 12+
10.50, 15.40 Д/ф” Мнимый 
больной. Лечить по-
филиппински -2” 16+
11.20 Д/ф “Мировой рынок” 
12+
14.00 И в шутку и всерьез 
6+
18.30 Стройка 12+
18.45 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Россияского” 12+
19.00, 20.30 Хорошие 
новости 12+
19.10 Золото викингов 16+
20.40 ТаланТЫ 12+
20.50 МУЗЧАРТ 16+
21.00 Надежда Бабкина. 
Юбилейный концерт 12+
22.45 Д/ф “Карамзин. 
Историк Государства 
Российского” 12+
23.30 Хорошие новости 12+

ПЯТНИЦА, 4 декабря

СУББОТА, 5 декабря
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ПЕРВЫЙ

05.25, 06.10 Х/ф “Берегите 
мужчин!” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 Х/ф “Самая 
обаятельная и 
привлекательная” 12+
15.40 Фигурное катание. 
Кубок России 2020 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир
17.00 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с “Метод 2” 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 
18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Сильная 
слабая женщина” 16+
06.00, 03.10 Х/ф “От сердца 
к сердцу” 16+
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф “Кривое зеркало 
любви” 12+
18.15 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица” 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+

22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 
02.45, 08.05, 03.30, 08.55, 
04.10 Т/с “Литейный” 16+
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.05, 23.05, 00.00 Т/с 
“Один против всех” 16+
00.55 Х/ф “Белый тигр” 16+

НТВ

05.25 Х/ф “Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 0+
06.40 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Скелет в шкафу 16+
03.30 Т/с “Законы улиц” 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 И снова здравствуйте! 
16+
08.45 Кто в доме хозяин? 16+
09.30 Едим дома! 16+
10.20 Их нравы 16+
10.35 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 16+
12.00 Дачный ответ 16+
13.05 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Однажды... 16+
15.00 Кремлёвские жёны 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
18.58 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар. 
Возвращение 16+
23.00 Звёзды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с “Агент особого 
назначения” 16+
05.20 Очная ставка 16+

ТНТ

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Идеальная семья” 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 STAND 
UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 
16+
02.50 ТНТ MUSIC 16+
04.05, 04.55, 05.50 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей” 0+
06.35 М/с “Тролли. Праздник 
продолжается!” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.35 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф “Хроники 
Нарнии. Лев, колдунья и 

волшебный шкаф” 12+
13.40 Х/ф “Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан” 
12+
16.40 Х/ф “Хроники 
Нарнии. Покоритель Зари” 
12+
18.55 Х/ф “Золушка” 6+
21.00 Х/ф “Ведьмина гора” 
12+
23.00 Дело было вечером 
16+
00.00 Х/ф “Блэйд. Троица” 
18+
02.05 Х/ф “Блэйд” 18+
04.00 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф “Друзья-товарищи” 
0+
05.40 М/ф “Горе не беда” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф “Библиотекарь” 
16+
10.20 Х/ф “Библиотекарь 2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона” 16+
12.15 Х/ф “Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши” 
16+
14.00 Х/ф “Ковбои против 
пришельцев” 16+
16.30 Х/ф “Восхождение 
Юпитер” 16+
19.00 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени” 12+
21.10 Х/ф “Дракула” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

06.05 Х/ф “Поезд вне 
расписания” 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф “Жизнь под 
чужим солнцем” 12+
09.55 Д/ф “Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам” 
12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 01.00 События

11.45 Х/ф “Собачье сердце” 
16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Анна Герман. 
Страх нищеты” 16+
15.55 Прощание. Иосиф 
Кобзон 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 
12+
17.55 Х/ф “Женщина в 
зеркале” 16+
21.55, 01.15 Х/ф “Дом с 
чёрными котами” 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф “Первый раз 
прощается” 16+
05.20 Д/ф “Любовь Орлова. 
Двуликая и великая” 12+

ЗВЕЗДА

07.10 Х/ф “Проект “Альфа” 
12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы. 
Альманах №43 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный 
репортаж 12+
13.25 Д/ф “Соня Суперфрау” 
16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.25 Д/с “Легенды 
советского сыска” 16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Особо 
опасные...” 0+
01.25 Х/ф “Земля, до 
востребования” 12+
03.55 Х/ф “Ночной патруль” 
12+
05.30 Д/ф “Вторая мировая 
война. Вспоминая 
блокадный Ленинград” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Мой осенний 
блюз” 16+
08.25 Х/ф “Наследницы” 16+
10.30, 12.00 Х/ф “Лучшее 
лето нашей жизни” 16+
11.55 Жить для себя 16+

14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф “Ника” 16+
19.00 Т/с “Любовь против 
судьбы” 16+
22.55 Т/с “Анна” 16+
02.55 Т/с “Другая жизнь 
Анны” 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.00 Новый день 16+
10.30 Х/ф “Гостья” 12+
13.00 Х/ф “Исходный код” 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
“Фантом” 0+
23.00 Х/ф “Море соблазна” 
18+
01.15 Х/ф “Эффект Лазаря” 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00 Х/ф “Настоящая 
женщина” 12+
00.35 Д/ф “Добавки. Сыр” 12+
01.00, 13.15 Т/с “В лесах и 
на горах” 12+
01.50, 11.20, 17.50 Т/с “Белая 
стрела. Возмездие” 16+
03.30 Деревенское счастье 
12+
04.00, 15.10, 22.35 Д/ф 
“Мировой рынок” 12+
04.45 Клуб “Шико” 12+
05.00, 08.30 Д/ф “Люди РФ.” 
12+
05.30, 10.00, 23.20 Д/ф 
“Опыты дилетанта” 12+
06.05, 14.15 Золото викингов 16+
06.50, 09.25, 14.00 
Мультфильм 16+
07.00 Х/ф “Мой любимый 
динозавр” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 24
09.15, 17.15, 20.45 ТаланТЫ 12+
09.30 И в шутку и всерьез 6+
09.45, 23.45 Православный 
портрет 12+
10.30 Битва за лайки 6+
11.00, 16.40 Репетиция 12+
16.00 Зерно истины 6+
17.20 Битва за лайки 12+
19.30 Спорт 24. Итоги 12+
20.00 7 дней 12+
21.00 Х/ф “Шербурские 
зонтики” 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 декабря

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустрой-

ства администрации города Судака информирует граждан, 
проживающих в жилых помещениях, находящихся в муници-
пальной собственности городского округа Судак, о необхо-
димости  заключения договора  социального найма жилого 
помещения в соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК 
РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма необходи-
мо  обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и 
благоустройства администрации города Судака по адресу: 
г.Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедель-
ник – пятница с 08:00 до 17:00).

РАЗВИВАЮЩИЙ ДЕТСКИЙ КЛУБ 
«3/9 ЦАРСТВО»

Набор в группы развивающих занятий детей 2 - 7 лет.
Занятия с опытными педагогами ежедневно по 4 часа, 

группы по возрастам (сенсорика, арт-терапия, грамота, счет, 
письмо, социальная адаптация, декоративно-прикладное 
творчество, подготовка к школе и. др.).

Адрес: г. Судак, ул. Феодосийское шоссе, д. 20, остановка 
«Космос».

Запись по тел.: +7 978 500 05 32, +7 978 520 04 17.

Утерянный военный билет, российского образ-
ца, выданный на имя Громзина Виктора Викторовича, 
25.10.1990 года рождения, считать недействительным.

МАГНИТНЫЕ БУРИ В ДЕКАБРЕ
Небольшие магнитные всплески возможны 3, 4, 10, 30, 31 

декабря.
Магнитные бури возможны в период с 18 по 22 декабря,  

26, 28-29 декабря.
Мощная магнитная буря ожидается 19 декабря.

Судакская городская организация ветеранов вы-
ражает глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с кончиной

                       Варвары Ивановны ГИДИЦЫ
и разделяет их скорбь.

О ПЕРЕРЫВАХ В ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕРАДИОПРОГРАММ
Уведомляем о том, что на объекте РТС Морское с 30 ноя-

бря по 11 декабря, в течение суток, планируются технологи-
ческие перерывы в трансляции всех телепрограмм.

Государственное учрежде-
ние - Управление Пенсионно-
го фонда Российской Феде-
рации в г. Судаке Республики 
Крым оказывает содействие 
гражданам в истребовании 
необходимых для установле-
ния пенсии документов о ста-
же и заработной плате.

С целью создания гражда-
нам наиболее удобных усло-
вий для реализации права на 
пенсионное обеспечение спе-
циалисты управления оказы-
вают содействие гражданам 

в истребовании  документов, 
подтверждающих стаж и за-
работок, обязанность по пре-
доставлению которых возло-
жена на заявителя:

- справок о работе, спра-
вок о заработной плате;

- уточняющих справок о 
периодах работы, дающих 
право на установление до-
срочной пенсии по старости;

- справок об уплате стра-
ховых взносов за периоды 
работы на территории ино-
странных государств.

Для этой цели специали-
сты управления направляют 
соответствующие запросы 
работодателям, в архивные 
учреждения, в компетентные 
органы иностранных госу-
дарств.

Более подробную инфор-
мацию можно получить, обра-
тившись в клиентскую службу 
Управления ПФР в г. Судаке 
Республики Крым по теле-
фонам 7-70-10 или 8-978-889-
6273.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
ИНФОРМИРУЕТ ПФ

Перепись в России про-
водится раз в десять лет. 
Готовятся к этому меропри-
ятию заранее и тщательно: 
уточняются адреса жилых 
домов, корректируются 
карты местности, набира-
ется персонал, перед на-
чалом работы проходящий 
обязательное обучение. Но 
для чего все это нужно?

Перепись населения – 

это возможность каждого 
жителя страны рассказать 
о себе, своем благосостоя-
нии, условиях проживания. 
Респонденты предоставля-
ют информацию, которая 
будет выражена в обобщен-
ных цифрах при подведении 
итогов – на ее основе будут 
разрабатываться программы 
для развития экономики, со-
циальной сферы.

Безработные, например, 
могут сообщить о нехватке 
рабочих мест; люди, сооб-
щившие свой возраст, по-
могают просчитать сроки 
выхода определенного ко-
личества жителей на пенсию 
и определить необходимое 

количество социальных уч-
реждений (школ, больниц, 
детских садов). Иными сло-
вами, перепись необходима 
не только для подсчета на-
селения, но и для планиро-
вания решений выявленных 
проблем на ближайшее де-
сятилетие.

Напоминаем, что Всерос-
сийская перепись населения 
в Республике Крым пройдет 
с 1 по 30 апреля 2021 г. Лю-
бой крымчанин сможет са-
мостоятельно переписаться 
на портале «Госуслуги», для 
чего понадобится стандарт-
ная или подтвержденная 
учетная запись. Перепис-
чики с электронными план-

шетами обойдут квартиры, 
дома и опросят жителей, не 
принявших участие в интер-
нет-переписи. Тем, кто уже 
переписался на портале, до-
статочно будет показать код 
подтверждения. Переписчи-
ки будут иметь специальную 
экипировку и удостоверение, 
действительное при предъ-
явлении паспорта. Кроме 
того, будет организована ра-
бота переписных участков, 
в том числе в помещениях 
многофункциональных цен-
тров оказания государствен-
ных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Руководитель Крымстата
О.И. БАЛДИНА

ВПН-2020: О ЧЕМ РАССКАЖЕТ ПЕРЕПИСЬ

Министерство труда и 
социальной защиты Респу-
блики Крым разработало 
производственный кален-
дарь на 2021 г., в котором 
содержится информация о 
переносе выходных дней, 
а также об общем количе-
стве рабочих и выходных 
дней в республике.

В соответствии с поста-
новлением российского каб-
мина перенесены следую-
щие выходные дни: 

с субботы 2 января на пят-
ницу 5 ноября, 

с воскресенья 3 января на 
пятницу 31 декабря, 

с субботы 20 февраля на 
понедельник 22 февраля.

Также сообщается, что в 
Республике Крым в 2021 г. 
при пятидневной рабочей 
неделе с двумя выходными 
днями количество рабочих 
дней составит 246, в том 
числе пять сокращенных на 
один час рабочих дней: 20 
февраля, 17 марта, 30 апре-
ля, 11 июня, 3 ноября.

Количество выходных 
дней составит 119. При объ-
явлении нерабочими празд-
ничными днями религиозных 
праздников в производствен-
ный календарь на 2021 г. бу-

дут внесены соответствую-
щие изменения.

Ежегодно Глава Респу-
блики Крым объявляет вы-
ходными днями в регионе 
православные праздники 
Пасхи и Троицы, а также му-
сульманские праздники Ора-
за байрам и Курбан байрам. 

Таким образом, в случае 
принятия соответствующих 
решений количество вы-
ходных дней для крымчан в 
следующем году увеличится 
до 123.

РИА Новости Крым

СКОЛЬКО ДНЕЙ БУДУТ ОТДЫХАТЬ КРЫМЧАНЕ В 2021 г.
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1.Место проведения приема – Судак, ул. Ленина, 85а, город-
ской совет. Дата и время приема – 1 декабря с 10.00 до 12.00. 
Должности и ФИО ведущего (ведущих) прием: глава админи-
страции г. Судака И.Г. Степиков, первый заместитель главы ад-
министрации г. Судака И.В. Ерещенко, председатель Судакского 
городского совета К.В. Рожко, заместитель главы администра-
ции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

2.г. Судак, ул. Ленина, 85а, городской совет, Пенсионный 
фонд, 2 декабря с 10.00 до 12.00 –  Н.В. Сидорова (управление 
Пенсионного фонда РФ в г. Судаке), заместитель председателя 
Судакского городского совета Д.П. Дейнеко.

3.г. Судак, ул. Гвардейская, 1, Судакская городская больница, 
3 декабря с 10.00 до 12.00 – главный врач Судакской городской 
больницы К.В. Скорупский, заместитель главного врача О.В. Ов-
сиенко.

4.г. Судак, ул. Ленина, 85а, городской совет, отдел жилищно-
коммунального хозяйства, 4 декабря с 10.00 до 12.00, начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации г. Судака В.А. Карапетян; г. Судак, ул. Гвардей-
ская, 3, общественная приёмная партии «Единая Россия», 4 
декабря с 10.00 до 11.00, депутат Судакского городского совета 
II созыва К.Н. Подсевалов; г. Судак, ул. Коммунальная, 5, поме-
щение «Крымгазсети», 4 декабря с 10.00 до 11.00, депутат Судак-
ского городского совета II созыва В.Ф. Золотаревский; г. Судак, 
ул. Князева, 4, ГУП РК «Крымэнерго», 4 декабря с 11.00 до 12.00, 
депутат Судакского городского совета II созыва А.Ю. Гнипа.

5.г. Симферополь, Региональная приемная «Русской общи-
ны», 7 декабря с 12.00 до 13.00, депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания А.Д. Козенко; г. Симферополь, про-
спект Победы, 12, 7 декабря с 11.00 до 12.00, депутат Государ-
ственного Совета Республики Крым И.А. Шонус.

6.г. Судак, ул. Маяковского, 2, МБОУ «Школа-гимназия №1», 8 
декабря с 10.00 до 11.00, директор МБОУ «Школа-гимназия №1» 
Е.Д. Вилкова; г. Судак, ул. Яблоневая, 9, МБОУ «СОШ №2», 8 де-
кабря с 10.00 до 11.00, директор МБОУ «СОШ №2» Н.В. Шишкина.

7.г. Судак, ул. Гвардейская, 3, общественная приёмная партии 
«Единая Россия», 9 декабря с 10.00 до 12.00, депутат Судакского 
городского совета II созыва Н.В. Фомичева; 9 декабря с 12.00 до 
13.00, юрист ООО «ЛБ Консалтинг» Я.В. Фадеев, депутат Судак-
ского городского совета II созыва А.В. Коваль.

8.г. Судак, ул. Октябрьская, 36, департамент труда и социаль-
ной защиты населения, 10 декабря с 13.00 до 14.00, начальник 
департамента труда и социальной защиты населения адми-
нистрации г. Судака С.Р. Герасимова; г. Судак, ул. Ленина, 85а, 
городской совет, отдел торговли, 10 декабря с 10.00 до 11.00, на-
чальник отдела по вопросам торговли, потребительского рынка 
и услуг администрации г. Судака Ю.В. Сиволоцкая; г. Судак, ул. 
Гвардейская, 3, общественная приемная партии «Единая Рос-
сия», 10 декабря с 11.00 до 12.00, депутат Судакского городского 
совета II созыва Р.С. Солонинка.

ВЫЕЗДНЫЕ ПРИЕМЫ
9.с. Веселое, ул. Ленина, 8, здание бывшего сельского со-

вета, 1 декабря с 10.00 до 11.00, депутат Судакского городского 
совета II созыва Е.С. Лепсая, руководитель территориального 
органа администрации г. Судака в с. Веселом С.Г. Петер.

10.с. Морское, ул. Шевченко, 33, помещение бывшего сель-
ского совета, 2 декабря с 12.00 до 13.00, депутат Судакского 
городского совета II созыва С.А. Новиков, руководитель терри-
ториального органа администрации г. Судака в с. Морском, Гро-
мовке, Междуречье и Вороне Е.О. Краснов.

11.с. Дачное, ул. Миндальная, 1, библиотека, 3 декабря с 
12.00 до 13.00, депутат Судакского городского совета II созыва 
Ю.В. Безродний; с. Лесное, помещение библиотеки, 3 декабря с 
13.00 до 14.00, руководитель территориального органа админи-
страции г. Судака в с. Дачном и Лесном Л.В. Мазур.

12.с. Грушевка, ул. Советская, 46, территориальный орган 
администрации, 4 декабря с 9.00 до 10.00, депутат Судакского 
городского совета II созыва К.В. Рожко; с. Переваловка, ул. Лени-
на, 39а, сельский клуб, 4 декабря с 10.00 до 11.00, руководитель 
территориального органа администрации г. Судака в с. Перева-
ловке, Грушевке и Холодовке О.В. Бесараба.

13.с. Солнечная Долина, ул. Школьная, 18, территориальный 
орган администрации, 8 декабря с 11.00 до 12.00, депутат Судак-
ского городского совета II созыва Г.В. Москаленко; с. Богатовка, 
ул. Новая,1, сельский клуб, 8 декабря с 10.00 до 11.00, руково-
дитель территориального органа администрации г. Судака в с. 
Солнечная Долина, Богатовке, Миндальном и Прибрежном Д.И. 
Костел.

Обращаем внимание на то, что приемы проводятся дистан-
ционно, предварительная запись по телефонам+79785157285 и 
3-17-97.

Руководитель местной общественной приемной 
ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
И.А. Шонус – 22 декабря с 14.00 до 16.00.
Депутаты Судакского городского совета фракции 
«Единая Россия»:
1.Н.В. Фомичева – 1 декабря с 10.00 до 11.00;
2.А.Ю. Гнипа – 2 декабря с 11.00 до 12.00;
3.А.В. Коваль – 3 декабря с 11.00 до 12.00;
4.К.В. Рожко – 7 декабря с 12.00 до 13.00;
5.Н.В. Шишкина – 8 декабря с 14.00 до 15.00;
6.С.А. Новиков – 9 декабря с 12.00 до 13.00;
7.Е.Д. Вилкова – 10 декабря с 14.00 до 15.00;
8.Д.П. Дейнеко – 14 декабря с 12.00 до 13.00;
9.К.Н. Подсевалов – 15 декабря с 12.00 до 13.00;
10.Р.С. Солонинка – 16 декабря с 11.00 до 12.00;
11.Г.В. Москаленко – 17 декабря с 15.00 до 16.00;
12.В.Ф. Золотаревский – 21 декабря с 11.00 до 12.00;
13.С.С. Костенко – 22 декабря с 11.00 до 12.00;
14.Е.С. Лепсая – 23 декабря с 11.00 до 12.00;
15.Ю.В. Безродний – 24 декабря с 12.00 до 13.00;
16.В.А. Стариков – 28 декабря с 14.00 до 15.00;
17.К.В. Скорупский – 29 декабря с 12.00 до 13.00;
18.Э.А. Усеинов – 30 декабря с 13.00 до 14.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об измене-

ниях в графике приема, запись на прием и другую информацию 
можно получить в общественной приемной партии, тел. 3-17-97.

Руководитель местной общественной приемной КРО ВПП 
«Единая Россия»  Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
НА ДЕКАБРЬ 2020 Г. В ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

(Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ 
ЕДИНОГО ДНЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

С 1 ПО 10 ДЕКАБРЯ 2020 Г.
МОП ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

В соответствии со ст. 41-46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 16, 28, 35 Федерального Закона 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь ст. 22, 52 Устава муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым, Положением о про-
ведении публичных слушаний, общественных обсуждений 
по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным решением 73-й сессии 
Iсозыва Судакского городского совета от 5.07.2018 г. №804, – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить общественные обсуждения по проекту пла-

нировки территории (проекту планировки территории и про-
екту межевания территории) «Строительство сетей газос-
набжения ул. Нижней, Склонной, Придорожной г. Судака».

2.Возложить на комиссию по рассмотрению вопросов о 
подготовке документации по планировке территории (проек-
та планировки и проекта межевания территории) на терри-
тории муниципального образования городской округ Судак 
организацию и проведение общественных обсуждений по 
проекту планировки территории (проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории) «Строительство 

сетей газоснабжения ул. Нижней, Склонной, Придорожной 
г.Судака».

3.Срок проведения общественных обсуждений по проек-
ту планировки территории (проекту планировки территории 
и проекту межевания территории) «Строительство сетей га-
зоснабжения ул. Нижней, Склонной, Придорожной г. Судака» 
28 (двадцать восемь) дней. Срок проведения общественных 
обсуждений исчисляется со дня официального опублико-
вания оповещения о проведении публичных слушаний по 
проекту планировки территории (проекту планировки тер-
ритории и проекту межевания территории) «Строительство 
сетей газоснабжения ул. Нижней, Склонной, Придорожной 
г.Судака» до дня официального опубликования заключения 
о результатах общественных обсуждений.

4.Обнародовать настоящее постановление на официаль-
ном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
обнародования на сайте http://sudak.rk.gov.ru.

6.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на главу администрации г. Судака И.Г. Степикова.
ПредседательСудакского городского совета К.В. РОЖКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.11.2020 Г. №40П
О назначении общественных обсуждений по проекту планировки территории 

(проекту планировки территории и проекту межевания территории) 
«Строительство сетей газоснабжения ул. Нижней, Склонной, Придорожной г. Судака»

Общественные обсуждения проводятся в порядке, уста-
новленном ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и Положением о проведении публичных слуша-
ний, общественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804.

На общественные обсуждения выносится проект плани-
ровки территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории) «Строительство сетей газоснабжения 
ул. Нижней, Склонной, Придорожной г. Судака», представлены 
следующие информационные материалы: проект планировки 
и проект межевания территории.

Информационные материалы по теме общественных об-
суждений представлены в экспозиции: проект планировки тер-
ритории (проект планировки территории и проект межевания 
территории) «Строительство сетей газоснабжения ул. Нижней, 
Склонной, Придорожной г. Судака».

Экспозиция открыта с 3 по 17 декабря 2020 г. в рабочие дни 
– с 8.00 до 17.00.

Консультации по теме общественных обсуждений прово-
дятся в администрации г. Судака в каб. 412, по тел. 3 12 55. 
e-mail: otpigr@sudakgs.rk.gov.ru.

Проект планировки территории (проект планировки тер-

ритории и проект межевания территории) «Строительство 
сетей газоснабжения ул. Нижней, Склонной, Придорожной 
г. Судака» размещен в информационно-телекоммуника-
ционной сети интернет на официальном сайте городского 
округа Судак http://sudak.rk.gov.ru, на портале правитель-
ства Республики Крым по адресу https://sudakgs.rk.gov.rr:/rr/
structure/784.

В период размещения проекта планировки территории (про-
екта планировки территории и проекта межевания территории) 
«Строительство сетей газоснабжения ул. Нижней, Склонной, 
Придорожной г. Судака», подлежащего рассмотрению на обще-
ственных осуждениях, участники общественных обсуждений, 
прошедшие идентификацию в соответствии с п. 12 ст. 5.1 Градо-
строительного кодекса, имеют право предоставить свои пред-
ложения и замечания по проекту в срок до 17.00 17.12.2020 г:

-в письменной форме в адрес организатора общественных 
обсуждений по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул.Ленина, 85а;

-посредством записи в журналах учета ;
-на электронную почту администрации г. Судака admin@

sudakgs.rk.gov.ru;
-посредством подачи замечаний и предложений в рамках 

процедуры общественных обсуждений на портале правитель-
ства Республики Крым по адресу https://sudakgs.rk.gov.ru/ru/
structure/784.

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 
(ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ) 

«СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТЕЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ УЛ. НИЖНЕЙ, СКЛОННОЙ, ПРИДОРОЖНОЙ Г. СУДАКА»

Сотрудники музея-заповедника «Судакская крепость» 
провели открытый урок в МБОУ «Дачновская средняя обра-
зовательная школа» к 100-летию со дня окончания Граждан-
ской войны в Крыму. 

Школьники узнали о том, как отразились собы-
тия Гражданской войны на мирной жизни судакчан. 
Как и весь Крым, Судак находился в вихре сменяв-

ших друг  друга властей. Интересным источником 
сведений о событиях Гражданской войны в Крыму стал 
роман Георгия Павловича Тушкана «Первый выстрел». 
События в произведении описаны глазами мальчика-под-
ростка Юры, образ которого во многом автобиографи-
чен. Незадолго до революции отец Георгия Тушкана при-
обрел в Судаке дачу, куда семья переехала в 1916 году. 
Среди персонажей романа угадываются или прямо на-
званы своими подлинными именами многие жители Су-
дака. Значительное место в произведении уделено за-
хвату Судака красными партизанами 29 августа 1920 года. 
   Яркими свидетельствами о том, что пришлось пере-
жить в годы Гражданской войны представителям интел-
лигенции в Судаке, стали истории мемуаристки Анастасии 
Цветаевой, композитора Александра Спендиарова, по-
этессы Аделаиды Герцык. Удивительно, что люди от куль-
туры были заняты не только вопросами выживания, но 
вели плодотворную творческую деятельность. В 1917 году 
в Судаке проходили съемки фильма с участием извест-
ных актеров, устраивались концерты, композитор А.А. 
Спендиаров  работал над созданием оперы «Алмаст».  
    При взгляде на учеников невольно думалось, что вот та-
кие же судакские ребята сто лет назад стали свидетелями 
судьбоносных для нашей страны событий, как это выпало 
мальчику Юре из романа «Первый выстрел».

Источник: https://sudak-museum.ru/

ШКОЛЬНИКАМ  О СОБЫТИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 
В СУДАКЕ  

В наше время люди перестали быть благодарны тем, кто о 
нас заботится. Поэтому захотелось выразить самую теплую 
благодарность нашим медикам. Угораздило вот подхватить 
этот пакостный вирус, который спровоцировал пневмонию 
– и попали в больницу. Оказалось, это лучшее, что могло 
произойти –  нас там реально подняли на ноги. 

А попали мы в инфекционное отделение судакской 
городской больницы. И были приятно удивлены, если можно 
так сказать. Аккуратно, чистенько, все необходимое есть, 
вот прямо на приличном уровне, постоянная дезинфекция. 
Врач очень позитивный и оптимист. Девочки-медсестры 
профессиональны, приветливы, внимательны – тоже на 
достойном уровне. А ведь они, хоть и в этих «скафандрах» 
своих – реально на передовой, ведь кругом эта зараза. 

И хочется персонально каждому работнику этого 

отделения сказать искреннее огромное спасибо за 
их опасную работу: врачу Урие Шевкетовне Алиевой, 
медсестрам Вере Юрьевне Филипповой, Лиле Маратовне 
Назаровой, Оксане Александровне Пономаренко, Ольге 
Владимировне Волковой, Марине Анатольевне Юськив, 
Эдие Хайсеровне Гафаровой, Сафие Эдхемовне Османовой, 
заботливому персоналу – Елене Евгеньевне Степановой, 
Вите Владимировне Абдульватовой, Оксане Владимировне 
Демедюк, Дарье Николаевне Хистовой, Сусанне Арсеновне 
Якубовой, Надежде Викторовне Арифовой, Эльвине 
Джаферовне Картакаевой, Валентине Ивановне Пискуновой. 

Вот там, в больнице, понимаешь – медики-то ведь герои.
 

Выздоровевшие пациенты, которые 
лечились с 6 по 16 ноября

МЕДИКИ – ВЫ ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Пожар в Кизилташском Стефано-Сурожском мужском мона-
стыре уничтожил корпус, где располагались кельи, прачечная, 
библиотека и котельная. Пострадали от огня и близлежащие 
хозпостройки. Площадь пожара составила 55 кв. м. Жертв и по-
страдавших нет, храмовые строения огонь не затронул. Причи-
ной возгорания стала неисправная электропроводка.

В первые же несколько дней после пожара неравнодушные 
люди собрали на восстановление обители более 130 тыс. руб., 
средства продолжают поступать.

Монахи остались без теплой одежды, света, отопления,они 

вынуждены ночевать на полу в храме. Монастырь принимает 
любую посильную помощь, в том числе в работах по восста-
новлению обители.

Пожертвования на восстановление монастыря можно пере-
числить на карту РНКБ: 2200 0202 2333 6555.

Справка
Свято-Стефано-Сурожский монастырь – один из самых 

древних в Крыму. Обитель находится в горах на высоте 400 м 
над уровнем моря.

Источник: «Крымская газета»

ПОМОЩЬ МОНАСТЫРЮ – ВСЕМ МИРОМ
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Осенний призыв на срочную воен-
ную службу близится к финалу. Для 
многих молодых судакчан начинается 
новый этап в жизни: они наденут во-
енную форму, примут присягу на вер-
ность российскому народу и станут 
защитниками Родины. Мы продолжаем 
публиковать мнения судакчанок о служ-
бе в армии их сыновей. На этот раз сво-
им мнением с нами поделилась Эсма, 
мама Османа Сейтмамбетова.

- Осман очень хотел служить. В июле 
этого года он получил диплом Бахчиса-
райского машиностроительного тех-
никума, по специальности механик. 
Волновался, что не попал в весенний 
призыв, поэтому повестке в военко-
мат очень обрадовался. Эту перемену 
в жизни на ближайший год он воспри-
нимает с позитивом и искренне не по-
нимает тех, кто считает, что служба 
в армии – это напрасно потраченное 
время. Его призвали совсем недавно, 
29 октября.

Своего сына мы воспитывали так, что 
служба в армии – долг мужчины. Он опора 
и надежда нашей семьи, тем более что и 

дед, и муж тоже служили. К службе в ар-
мии отношусь положительно. Это хоро-
шая школа жизни, где парни закаляются 
внутренне и физически, учатся с честью 
и достоинством преодолевать возникаю-
щие трудности и подставлять плечо това-
рищу. 

Немного волновалась, что Осман 
будет служить во Владикавказе. Но ког-
да первый раз поговорила с сыном по 
телефону – успокоилась. Он рассказы-
вает о своих первых впечатлениях, го-
ворит, что ему очень нравится природа, 
и что у него все в порядке. Вместе с ним 
в одну мотострелковую дивизию попа-
ли ребята из Джанкоя. И это радует, что 
рядом есть земляки.

По первым фото, сделанным в армии, 
видно, что сын очень изменился: стал 
серьезнее, взрослее, возмужал.

Очень надеюсь, что получится уви-
деться с ним на присяге.

Беседовала Марина УРНИКЕНЯ
Фото автора

«СВОЕГО СЫНА МЫ ВОСПИТЫВАЛИ, 
ЧТО СЛУЖБА В АРМИИ – ДОЛГ КАЖДОГО МУЖЧИНЫ»

18 ноября в 16.55 на оперативный пульт крымских спасателей по-
ступило сообщение о том, что близ с.Веселого произошло дорожно-
транспортное происшествие. Требовалась помощь спасателей.

К месту происшествия немедленно выехала дежурная смена 
Судакского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «Крым-Спас» в 
составе трех человек и одной единицы техники, работники ГИБДД.

По прибытии стало известно, что водитель автомобиля «Лада», 
двигаясь со стороны с.Веселого в направлении г.Судака по автодо-
роге Алушта – Судак – Феодосия, не справился с управлением и до-
пустил опрокидывание транспортного средства. Спасателями были 
приняты противопожарные меры для предотвращения загорания на 
месте ДТП. Пострадавшему оказана психологическая помощь, го-
спитализация не потребовалась.

НЕДАЛЕКО ОТ С. ВЕСЕЛОГО 
ОПРОКИНУЛСЯ АВТОМОБИЛЬ

Сотрудники ГКУ РК «Крым-Спас» эвакуировали туриста, 
травмированного на мотоцикле в горной местности: во время 
прогулки пострадавший допустил опрокидывание мотоцикла.

22 ноября в 14.55 на оперативный пульт крымских спасателей 
поступило сообщение о том, что близ горы Ай-Георгий турист 
допустил опрокидывание мотоцикла, получил травмы, дальнейшее 
передвижение продолжать не может, необходима помощь 
спасателей в поиске и эвакуации.

К месту немедленно выехали сотрудники Судакского аварийно-
спасательного отряда «Крым-Спас» в составе трех человек и 
одной единицы техники.

Как выяснилось, турист в составе группы мотоциклистов, 
катаясь на внедорожном мотоцикле, не справился с управлением 
и упал в овраг. Спасатели с помощью телефонной связи 
определили примерное местоположение и приступили к поискам. 
Пострадавший был найден в овраге в юго-западной части горы 
Ай-Георгий, ему оказана первая помощь, на специальных носилках 
спасатели эвакуировали пострадавшего в служебный автомобиль 
и доставили в приемный покой судакской городской больницы.

ГРУСТНЫЙ ФИНИШ 
«ГОНОК ПО ВЕРТИКАЛИ»

Государственными инспекторами управления охотничьего 
хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов Респу-
блики Крым выявлена незаконная охота на косулю европейскую 
в охотничьем угодье ГБУ РК «Охотничье хозяйство «Холодная 
гора».

Как сообщает пресс-служба Минприроды РК, в результате 
противоправных действий гражданином незаконно добыта одна 
особь самки косули, вместе с орудиями совершения админи-
стративного правонарушения (охотничьим огнестрельным ору-
жием и патронами к нему) изъятая госинспекторами Минприро-
ды Крыма.

Причиненный ущерб охотничьим ресурсам Республики Крым 
составил 200 тыс. руб.

По указанному факту в отношении жителя г. Судака состав-
лен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 
8.37 КоАП РФ.

В настоящее время материалы дела находятся на рассмо-
трении с целью принятия решения в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации.

СУДАКЧАНИН, УБИВШИЙ 
КОСУЛЮ, БУДЕТ ОШТРАФОВАН 

НА КРУПНУЮ СУММУ

Рыбаки на лодке задержаны с поличным за промысел в запре-
щенном районе: с 1 ноября на ряде акваторий Черного моря дей-
ствуют ограничения

В ходе осуществления служебной деятельности по контролю 
соблюдения Правил рыболовства, утвержденных для Азово-Чер-
номорского бассейна в районе м. Алчак-Кая сотрудниками Погра-
ничного управления ФСБ России по Республике Крым выявлено 
маломерное плавательное средство с двумя гражданами на борту, 
осуществляющими рыбную ловлю, находясь в запретном для дан-
ной деятельности районе.

В результате дополнительной проверки установлены и под-
тверждены личности нарушителей. Ими оказались жители город-
ского округа Судак 1958 и 1965 г.р.

За добычу водных биоресурсов на удалении менее 100 м от бе-
рега в акватории между м. Чикен и м. Меганом в отношении данных 
граждан составлены процессуальные материалы по ч. 2 ст. 8.37 
КоАП РФ и переданы на рассмотрение в суд. Плавсредсво и орудия 
незаконного промысла изъяты.

Пограничное управление призывает к соблюдению порядка и 
правил добычи ВБР, регламентированных законодательством, и 
напоминает, что с 1.11.2020 г. по 28.02.2021 г. действует запрет на 
осуществление любительского и спортивного рыболовства в отно-
шении всех видов ВБР на следующих участках:

-на акватории Ялтинского морского торгового порта до устья 
реки Водопадной (г. Ялта) на расстоянии от берега менее 100 м;

-на акватории Ялтинского морского пассажирского порта и 
вдоль всей центральной набережной г. Ялты на расстоянии от бе-
рега менее 100 м;

-на акватории порта Артек на расстоянии от берега менее 100 м;
-в Феодосийском заливе от центрального причала г. Феодосии 

до причала у мыса Чумки включительно на расстоянии от берега 
менее 100 м;

-от причала Карадагского природного заповедника до мыса Тол-
стого включительно на расстоянии от берега менее 100 м;

-от мыса Меганом до мыса Пещерного включительно на рассто-
янии от берега менее 100 м.

ДВОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ… 
УБЫТКОВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сотрудниками отдела надзорной деятельности по г. Судаку 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым с учащимися 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с крымскота-
тарским языком обучения» городского округа Судак проведена 
акция «Юный помощник инспектора государственного пожар-
ного надзора», приуроченная к 30-й годовщине МЧС России.

Ученики 7 класса примеряли на себя роль инспекторов по-
жарного надзора и совместно с сотрудником отдела надзорной 
деятельности по г. Судаку провели проверку соблюдения тре-
бований пожарной безопасности в здании школы.

В ходе мероприятия учащимися проведена проверка со-
держания путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие 
и соответствие требованиям нормативных документов планов 
эвакуации людей при пожаре, исправность огнетушителей и си-
стем автоматической пожарной сигнализации.

Подобный опыт работы важен для учащихся, так как живое 
общение по-прежнему остается одним из лучших способов 
пропаганды пожарной безопасности. В свою очередь, учащие-
ся могли увидеть, как специалисты МЧС проводят проверки по 
пожарной безопасности, и сразу закрепить полученные знания 
на практике.

Отдел надзорной деятельности по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

«ЮНЫЙ ПОМОЩНИК ИНСПЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПОЖАРНОГО НАДЗОРА»

Прокуратурой г. Судака проведена проверка санитарно-
эпидемиологического законодательства при организации 
питания населения в одном из кафе городского округа.

В нарушение закона по организации общественного пи-
тания не налажен производственный контроль, сотрудники 
пищеблока не укомплектованы санитарной одеждой, не про-
водятся мероприятия, исключающие проникновение насе-
комых и грызунов, отсутствует личная медицинская книжка 
повара, необходимая документация заполняется несвоев-
ременно.

В связи с этим в адрес организации общественного пита-

ния внесено представление, находящееся на рассмотрении.
В отношении руководителя организации возбуждено дело 

об административном правонарушении, предусмотренном 
ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических 
требований к организации питания).

По материалам прокурорской проверки Роспотребнадзо-
ром по Республике Крым и г. Севастополю руководитель при-
знан виновным в совершении административного правона-
рушения и привлечен к административной ответственности.

Ход устранения нарушения контролируется прокурату-
рой города.

Прокуратурой г. Судака проведена проверка санитарно-
эпидемиологического законодательства при организации 
питания населения в одном из кафе городского округа.

Вопреки требованиям закона по организации обществен-
ного питания нарушаются условия хранения пищевых про-
дуктов, а также отсутствует товарно-сопроводительная до-
кументация на них.

В связи с этим в адрес организации общественного пита-
ния внесено представление, находящееся на рассмотрении.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуж-

дено дело об административном правонарушении, предус-
мотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение изготовителем, 
исполнителем, продавцом требований технических регла-
ментов).

По материалам прокурорской проверки Роспотребнадзо-
ром по Республике Крым и г. Севастополю индивидуальный 
предприниматель признан виновным в совершении админи-
стративного правонарушения и привлечен к административ-
ной ответственности.

Ход устранения нарушения контролируется прокуратурой города.

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
ПОТРЕБОВАЛИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПРОКУРАТУРЫ

ПРОКУРАТУРОЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 

САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Горячая линия ГУП РК «Крымэнерго»: 8 800 511 0007 с мобильного, 
0 800 511 0007 со стационарного телефона.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом электрооборудования 

в декабре в период с 8.00 до 17.00 будут происходить отключения линий электропередачи согласно 
нижеприведенному графику:

1 декабря – г.Судак: ул.Киевская, 6, кв. Юго-Западный, 7-34, ул.Можжевеловая, 2, 11, 15, Ай-
вазовского, 1-70, Спендиарова, 23-63, пер.Серный, 19, кооператив «Сигнал», база отдыха «Икар», 

ул.Пограничников, 13-24, Нахимова, 6/2, 8, 9, 11, 13, 16, 18, пер.Санаторный, 15, 20, ул.Севастопольская, 1-11 (нечетные), ООО «Аква-
Эко», пансионат «Барселона»; КТПП 352; капремонт;

2 декабря – с.Грушевка: ул.Восточная, 1-13, Фонтанная, 1-31, Садовая, 59-124, Юбилейная, 2-8, Советская, 75-104, церковь, 
ул.Заречная, 39; КТПП 422; капремонт;

3 декабря – г.Судак: ул.Айвазовского, 23; ТШ 84; техобслуживание;
7-11 декабря – с.Лесное: ул.Голубая, Школьная, Садовая, Верхняя, Вишневая, клуб  МБУК «Централизованная клубная система» 

городского округа Судак, контора ФГУП «ПАО «Массандра», ФАП ГБУЗ РК «Судакская городская больница», почта ФГУП «Почта Кры-
ма»; ВЛ 0,4 кВ ТП 53 Л-1, 2, 3, 4, 5, 7; капремонт;

8 декабря – г.Судак: ул.Ленина, 40, банк РНКБ, торговый ряд «Сугдея»; ТШ 120; техобслуживание;
9 декабря – г.Судак: ул.Мичурина, 3, 6а, Ленина, 33; ТШ 48; техобслуживание;
10 декабря – г.Судак: ул.Мичурина, 6; ТШ 85; техобслуживание;
14-16 декабря – с. Солнечная Долина: ОАО «Солнечная Долина» (хоздвор, мехмастерские); ВЛ 0,4 кВ ТП 34 Л-3; техобслуживание;
15 декабря – г.Судак: ул.Мичурина, 4; ТШ 88; техобслуживание;
17 декабря – г.Судак ул.Яблоневая, 7, Мичурина, 2; ТШ 86, ТШ 87; техобслуживание;
21-25 декабря – с.Веселое: ул.Новая, насосная ГП «Морской», ГУП РК «ЗШВ «Новый Свет», экодеревня «Виноградная долина», 

база отдыха «Шалфейная»; ВЛ 0,4 кВ ТП 102 Р 1, 2, 4.
ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП – трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, КТП – комплектная 

трансформаторная подстанция, ГКТП – комплектная трансформаторная подстанция городского типа, ЗТП – закрытая трансформа-
торная подстанция, ШС – силовой шкаф, ШТ – транзитный шкаф

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием отнестись к 
отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избежание их повреж-
дения во время подачи электроэнергии.

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РФ ПО РК
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ЗЛАТОУСТА
Святитель Иоанн Златоуст, 

архиепископ Константино-
польский, один из трех Все-
ленских святителей, родился 
в Антиохии ок. 347 года. За 
редкий дар Богодухновенного 
слова получил от паствы наи-
менование Златоуст. 

В 397 году, по преставле-
нии Константинопольского 
архиепископа Нектария, пре-
емника святителя Григория 
Богослова,  был вызван для 
поставления на Константино-
польскую кафедру. Ревность 
святителя к утверждению хри-
стианской веры распростра-
нялась не только на жителей 
Константинополя, но и на Фра-
кию, включая славян и готов, 
Малую Азию и Понтийскую 
область. Им был поставлен 
епископ для Церкви Боспора, 
находившейся в Крыму. Много 
трудов положил святитель на 
устроение благолепного Бого-
служения: составил чин Литур-
гии, ввел антифонное пение за 
всенощным бдением, написал 
несколько молитв чина елеос-
вящения. Распущенность сто-
личных нравов нашла в лице 
святителя нелицеприятного 
обличителя, и в марте 404 года 
состоялся неправедный Со-
бор, постановивший изгнать 
святого Иоанна. 

Зимой 406 года, находясь 
в Армении,  святитель Иоанн 
был болезнью прикован к по-
стели. Но враги его не унима-
лись, пришел приказ переве-
сти святого Иоанна в глухой 
Питиус (в Абхазии). Истощен-
ный болезнями святитель в 
сопровождении конвоя три ме-
сяца в дождь и зной совершал 
свой последний переход. В Ко-
манах силы оставили его. Все-
ленский святитель со словами 
«Слава Богу за все!» отошел к 
Господу 14 сентября 407 года.

27 ноября
СВЯТОГО АПОСТОЛА 

ФИЛИППА 
Святой апостол Филипп, 

уроженец города Вифсаиды 
(Галилея) был глубоким зна-
током Священного Писания и, 
правильно разумея смысл вет-
хозаветных пророчеств, ожи-
дал прихода Мессии. По при-
зыву Спасителя (Ин. 1, 43) он 
пошел за Ним. Об апостоле Фи-
липпе несколько раз говорится 
в Святом Евангелии: он привел 
ко Христу апостола Нафанаи-
ла (Ин. 1, 46); его Господь спро-
сил, сколько нужно денег для 
покупки хлеба 5-ти тысячам че-
ловек (Ин. 6, 7); он привел элли-
нов, желавших увидеть Христа 
(Ин. 12, 21–22); наконец, он во 
время Тайной Вечери спраши-
вал Христа о Боге Отце (Ин. 14, 
8).  После Вознесения Господа 
апостол Филипп проповедо-
вал Слово Божие в Галилее, 
прошел Сирию, Малую Азию, 
Лидию, Мисию, сопровождая 
проповедь чудесами и перено-
ся страдания. Его и сопутство-
вавшую ему сестру Мариамну 
побивали камнями, заточали в 
темницы, изгоняли из селений.  
В городе Иераполе Фригий-
ском мученически скончался 
на кресте.

Заговенье 
на Рождественский пост 

28 ноября
МУЧЕНИКОВ 

И ИСПОВЕДНИКОВ ГУРИЯ, 
САМОНА И АВИВА

Братья Гурий и Самон под-
визались в пустыне, обращали 
ко Христу язычников, за что 
после мучений были обезглав-
лены в 306 году. Диакон Авив 
пострадал за Христа в 322 г. 

Святые мученики почита-
ются как покровители супру-
жества и защитники замужних 
женщин в случае семейных 
раздоров.

ПРЕПОДОБНОГО 
ПАИСИЯ ВЕЛИЧКОВСКОГО 

В 1758 г. в возрасте 36 лет 
был рукоположен в священ-
ный сан. Написал и ввел устав 
по чину свв. Василия Великого, 
Феодосия Великого, Феодо-
ра Студита и Афонской горы. 

Основные идеи этого устава: 
нестяжательность, отсечение 
воли и послушание, умная 
молитва и чтение книг, непре-
станное рукоделие и бытовое 
благочиние. На протяжении 
всего времени старческих 
подвигов в молдавских мо-
настырях авва Паисий учил 
братию умной молитве. Пре-
подобный Паисий является 
возродителем на Руси, после 
преподобного Сергия, школы 
старчества в монастырях Рус-
ской Церкви.

Начало 
Рождественского поста

29 ноября
СВЯТОГО АПОСТОЛА И 
ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ

Святой апостол и еван-
гелист Матфей, именуемый 
также Левием, апостол из 
двенадцати, брат апостола 
Иакова Алфеева. Был мыта-
рем, то есть сборщником по-
датей. Услышав глас Иисуса 
Христа: «Иди за Мной» (Мф. 9, 
9), оставил свою должность и 
пошел за Спасителем. Слово 
«мытарь» звучало для иудеев 
так же, как слова «грешник» и 
«идолопоклонник». Матфей, 
осознав свои грехи, возместил 
вчетверо тем, кого прежде оби-
рал, раздал остальное свое 
имение нищим и вместе с дру-
гими апостолами последовал 
за Христом. Святой Матфей 
внимал наставлениям Боже-
ственного Учителя, видел бес-
численные Его чудеса, был 
свидетелем страданий, смер-
ти и Воскресения Спасителя 
и славного Его Вознесения на 
небо. Восприняв благодатные 
дары Духа Святого, сошедшего 
на апостолов в день Пятиде-
сятницы, апостол Матфей 8 
лет проповедовал в Палестине. 
Перед уходом на проповедь, по 
просьбе иудеев, остававшихся 
в Иерусалиме, запечатлел в 
Евангелии земную жизнь Спа-
сителя мира – Богочеловека 
Иисуса Христа и Его Учение.  В 
ряду книг Нового Завета Еван-
гелие от Матфея стоит первым, 
оно написано в 42-м году на 
современном св. апостолу Мат-
фею еврейском языке, переве-
дено на греческий. Еврейский 
текст до нас не дошел, но о нем 
напоминают многие лингвисти-
ческие и особенности греческо-
го перевода текста.
 Святой апостол Матфей за-
кончил свои проповедниче-
ские труды мученической кон-
чиной в Ефиопии.

30 ноября
ПРЕПОДОБНОГО НИКОНА, 
ИГУМЕНА РАДОНЕЖСКОГО 

Преподобный Никон был 
любимым учеником препо-
добного Сергия. Видя его ду-
ховную зрелость и опытность, 
преподобный Сергий назна-
чил его своим преемником. 
Став игуменом, преподобный 
Никон поддерживал все, что 
было установлено учителем: 
любил молитву и пост, трудил-
ся наравне с братией, о кото-
рой постоянно заботился. При 
нем в 1422 г. во время строи-
тельства нового храма во имя 
Живоначальной Троицы были 
обретены нетленные мощи 
преподобного Сергия Радо-
нежского.

2 декабря
СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА, 

МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО

На Московскую архиерей-
скую кафедру святитель Фила-
рет был назначен летом 1821 
года. Почти полвека Москва 
жила под попечением велико-
го пастыря. Святитель Филарет 
всецело поддержал идею соз-
дания русской Библии и в 1816 
году начал главный труд своей 
жизни – перевод Священного 
Писания на русский язык – для 
утоления «глада слышания 
слова Божия» и «для споспе-
шествования истинному про-
свещению духовенства и пра-
вославного народа». Этот труд 
остался главным наследием 
святителя Филарета России. В 
сане митрополита Московско-
го и Коломенского святитель 
Филарет пробыл 41 год.

Ровно 75 лет назад, 20 
ноября 1945 г., в Нюрнберге 
открылся международный 
судебный процесс над глава-
рями гитлеровской Германии. 
На скамье подсудимых ока-
зались Герман Геринг, Эрнст 
Кальтенбруннер, Альфред 
Розенберг, Рудольф Гесс и 
другие высокопоставленные 
нацисты. Это был не просто 
суд над бандой преступников, 
это был суд над фашизмом 
как идеологией.

Преступления гитлеровцев 
раскрываются до сих пор
Важной частью нюрнбергского 

«суда народов» стало изучение 
крымских злодеяний фашистов. 
Так, советская сторона продемон-
стрировала на процессе кадры 
кинохроники о расстреле мирных 
жителей в пос.Багерово. Одним 
из главных свидетелей обвинения 
стал Отто Олендорф – начальник 
оперативной группы «Д» в 11-й 
армии Эриха фон Манштейна. 
Как показал на процессе преступ-
ник, с июня 1941-го по июнь 1942г. 
его оперативная группа в Крыму 
ликвидировала около 90 тысяч 
человек из так называемых неже-
лательных элементов – коммуни-
стов и «расово неполноценных», 
которыми считались евреи, цыга-
не и крымчаки.

Гитлеровцы создали в Крыму 
около ста пересыльных и концен-
трационных лагерей, а также дру-
гих мест массового содержания – 
так стыдливо называли фашисты 
свои застенки. Самым известным 
среди них стал концлагерь в быв-
шем совхозе «Красный», функ-
ционировавший с июля 1942 г. до 
самого конца оккупации.

Сегодня здесь находится ме-
мориал жертв фашистской ок-
купации Крыма, где к 75-летию 
Нюрнбергского процесса в рамках 
всероссийского проекта «Без сро-
ка давности» собрались политики, 
общественные деятели, историки.

«Юридическое осуждение 
фашизма как идеологии стало 
важнейшим политическим дости-
жением руководства Советско-
го Союза, – сказал за «круглым 
столом» Председатель Государ-
ственного Совета Республики 
Крым Владимир Константинов. 
– На Нюрнбергском процессе 
мир был поражен масштабом, 
жестокостью, бесчеловечностью, 
изуверством преступлений фа-
шизма».

Злодейства гитлеровцев не 
только не имеют срока давности, 
но и раскрываются до сих пор. По 
данным историков, за годы оккупа-
ции Крыма фашисты и их пособ-

ники зверски убили и замучили в 
концлагере в Красном свыше 15 
тысяч человек. Имена и фамилии 
больше тысячи из них сегодня 
можно прочесть на Стене Памяти. 
Остальные, увы, пока остаются 
«неизвестными узниками».

Мясник Гунце, врач-убийца 
Котт и другие

«За этот год мы установили 
биографические данные более 
500 узников концлагеря, – расска-
зал «Парламентской газете» исто-
рик Михаил Кизилов. – Кроме того, 
в результате запроса в германский 
архив в Людвигсбурге нам удалось 
узнать имена нескольких палачей, 
на руках которых – кровь сотен 
жертв. Самым жестоким из них 
был Генрих Гунце по прозвищу 
Мясник. Кроме того, в расстрелах 
узников участвовали комендант 
лагеря Пауль Краузе, заведующий 
канцелярией Отто Каммерландер 
и переводчик Яков Шурр».

В свою очередь, историк и 
журналист Наталья Дремова рас-
сказала за «круглым столом» о 
фашистском враче-прозекторе 
Кунтере Фридрихе Котте, прово-
дившем в Симферополе опыты 
над заключёнными – анатомиро-
вал их живыми, а также извлекал 
и консервировал почки узников 
для дальнейших медицинских экс-
периментов.

Гитлер, Гиммлер и их под-
ручные собирались истребить 60 
млн. русских и миллионы предста-
вителей других живущих в СССР 
народов. Согласно генерально-
му плану «Ост», на территории 
России предполагалось оставить 
всего лишь около 15 млн. чело-
век населения. «Это будет одна 
из главных задач немецкой госу-
дарственной деятельности на все 
время – предупредить всеми име-
ющимися в нашем распоряжении 
средствами дальнейшее увеличе-
ние славянской расы», – говорил 

Гитлер. Немногие оставшиеся 
должны были превратиться в 
прислугу, беспрекословно выпол-
няющую любое желание господ. 
«Научным» основанием для этого 
стала разработанная Гитлером и 
его идеологами теория высшей 
расы, согласно которой немцы как 
«истинные арийцы» имели право 
строить свое благополучие на ко-
стях остальных народов.

Деяния нацистов не умещают-
ся в сознании нормального чело-
века. Вот как, например, описывал 
ход Нюрнбергского трибунала 
советский писатель Борис Поле-
вой: «Что-то массивное, покрытое 
простынями, белело на столах. 
После перерыва прокурор сорвал 
салфетку с одного из этих закры-
тых предметов, и в зале сначала 
наступила недоуменная тиши-
на, а потом послышался шепот 
ужаса. На столе, под стеклянным 
колпаком, на изящной мраморной 
подставке была человеческая 
голова… Голова эта была своего 
рода украшением, безделушкой, 
которые «изготовляли» какие-то 
изуверские умельцы в концентра-
ционном лагере, а потом началь-
ник этого лагеря дарил эти «без-
делушки» в качестве сувениров 
знатным посетителям».

Фашистская «бухгалтерия»
Одержимые безумной анти-

человеческой идеологией, фаши-
сты в то же время ни на секунду 
не забывали о прибыли. Работая, 
каждый узник в среднем приносил 
рейху 1,5 тыс. марок дохода, еще 
200 марок давало «рациональное 
использование трупа и личных 
вещей». И это не художествен-
ный образ, это термин, применяв-
шийся гитлеровцами. Была даже 
сконструирована специальная 
машина для перемола человече-
ских костей производительностью 
3 куб. м жженой костной крошки в 
час. Итого за вычетом двух марок 

на отравление и сожжение при-
ходилось в среднем с души 1698 
марок дохода, включая стоимость 
волос, зубов, костей и пепла.

Именно поэтому фашизм надо 
было не только победить, но и 
осудить. Лидеры Запада – и Чер-
чилль, и Рузвельт – были против 
публичного процесса над нациста-
ми, однако советское руководство 
не дало им по-тихому спрятать 
концы в воду. Принципиальное ре-
шение о необходимости открытого 
суда над лидерами Третьего рей-
ха было принято как раз в Крыму, 
во время Ялтинской конференции 
1945 г.

Однако в итоге благодаря по-
пустительству Запада многие 
военные преступники все-таки 
получили слишком мягкое нака-
зание. Так, «завоеватель Крыма» 
Эрих фон Манштейн, на руках 
которого – кровь десятков тысяч 
мирных жителей, был освобожден 
из тюрьмы уже в 1953 г. по состо-
янию здоровья и спокойно занял 
пост советника канцлера ФРГ 
Конрада Аденауэра по вопросам 
обороны, организации бундесве-
ра и разработки военной доктри-
ны ФРГ. Не намного больше – до 
1955 г. – просидел за решеткой и 
«сменщик Манштейна» – генерал-
полковник Эрвин Йенеке, коман-
довавший фашистскими войска-
ми в Крыму в 1944 г.

Во многом поэтому фашист-
ская идеология оказалась неве-
роятно живучей. Мы видим это на 
примере соседней Украины, где в 
2014 г. в результате государствен-
ного переворота пришли к власти 
прямые наследники фашистских 
«недобитков» Бандеры и Шухе-
вича.

Потери мирного населения 
СССР в Великой 

Отечественной войне
Уничтожены 13684692 челове-

ка, из них:
11520379 убиты на оккупиро-

ванной территории;
2164313 человек умерли в из-

гнании на принудительных рабо-
тах.

(Данные всероссийского про-
екта «Без срока давности»)

90 тысяч мирных крымчан уби-
ли фашисты в тюрьмах и лагерях. 
Еще 86 тысяч были угнаны в на-
цистскую неволю – на работы в 
Германии.

(По данным доктора историче-
ских наук Олега Романько)

Александр МАЩЕНКО 
«Парламентская газета»

На снимке: «КОЛОКОЛ ПАМЯ-
ТИ» В КРАСНОМ. 

ФОТО: Игорь ОХРИМЕНКО / 
ГОССОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КРЫМСКИЕ ИСТОРИКИ  УЗНАЛИ ИМЕНА ПАЛАЧЕЙ 
ИЗ КОНЦЛАГЕРЯ В КРАСНОМ

Открылась выставка к юбилею М.П. Бо-
гоявленского, спасшего музейную коллекцию 
Краснодара в годы войны

21 ноября в историческом музее (бывшем 
особняке Функа) открылась выставка «Богояв-
ленские. Служение искусству», посвященная 
135-летию со дня рождения музейного деяте-
ля, художника, коллекционера, архитектора, 
теоретика искусства, преподавателя Михаила 
Петровича Богоявленского. Знаковым являет-
ся и то, что выставка состоялась в год 75-летия 
Великой Победы, тем самым отдавая дань па-
мяти и уважения подвигу Михаила Богоявлен-
ского, в годы Великой Отечественной войны 
принимавшего непосредственное участие в 
сохранении ценнейшей коллекции Красно-
дарского художественного музея. Гражданский 
подвиг Богоявленского был отмечен прави-
тельственными наградами: медалью «За обо-
рону Кавказа» и «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»

Последние месяцы жизни Богоявленского 
прошли в Судаке, здесь его последнее приста-
нище. Имя его известно далеко за пределами 
Крыма. Особенно сильно звучит на Кубани, где 
много лет Михаил Петрович был старшим науч-
ным сотрудником Краснодарского художествен-
ного музея, председателем Союза художников 
Кубани, преподавателем живописи. Знают его и 
в уральском г. Соликамске, где во время эвакуа-
ции Богоявленский спасал музейную коллекцию 
Краснодара, и где в настоящее время на основе 
его личного собрания живописи и искусствовед-
ческой литературы работает художественный 
отдел местного краеведческого музея.

Открытие выставки прошло в режиме он-
лайн-трансляции.

Директор музея-заповедника «Судакская 
крепость» Светлана Емец сказала о том, что 
имя Богоявленских объединило Крым, Урал и 
Кубань. На призыв Судакского музея о созда-
нии выставки откликнулись коллеги из Соли-
камского краеведческого и Павловского исто-
рико-краеведческого музеев. Межмузейное 
пространство создало территорию памяти о 
замечательных людях, жизнь свою посвятив-
ших служению искусству.

Научный сотрудник Алексей Тимиргазин и 
методист Мария Щеголева рассказали о жиз-

ненном и творческом пути Михаила и Алексан-
дры Богоявленских, об их стремлении открыть 
в Судаке в 1971 г. художественный музей.

Сотрудники Соликамского краеведческого 
музея подготовили видеоролик о роли ураль-
ского Соликамска в судьбе Богоявленских, о 
профессиональном подвиге Михаила Богояв-
ленского, эвакуировавшего в годы Великой От-
ечественной войны собрание Краснодарского 
художественного музея, и Александры Бого-
явленской, создавшей в 1975 г. в Соликамске 
художественный отдел краеведческого му-
зея. Виртуальное путешествие позволило 
зрителям побывать в старинном уральском 
городе, пройти по его улицам, посетить 
местный музей, в подробностях узнать 
историю создания художественного отде-

ла, увидеть музейные экспонаты.
На открытии экспозиции выступили судак-

чане, хорошо знавшие Александру Ивановну. 
Наталья Герасимова поделилась историей 
дружбы с Александрой Богоявленской, за-
родившейся в 1971 году. Директор ООО «Су-
дакское бюро путешествий и экскурсий» Ва-
лентина Красавцева также тепло вспомнила 
свое общение с Александрой Ивановной и уже 
традиционно вручила музею ценный подарок 
- акварель кисти Аси Богоявленской. Директор 
МБУК «Судакская централизованная библи-
отечная система» Ольга Сологуб прочитала 
стихотворение, написанное ею на следующий 
день после похорон А.И.Богоявленской. Петр 
Емец отметил большой путь, проделанный 
музеем-заповедником в деле увековечения па-
мяти великих судакчан, и пожелал его сотрудни-
кам активнее продвигаться в этом направлении.

Первую экскурсию по выставке прове-
ла Светлана Емец, которая была дружна 
с Александрой Ивановной. Гости музея и 
зрители онлайнтрансляции увидели ред-
кие экспонаты: документы, рукописи стихов, 
фотографии, открытки; переписку с дирек-
тором картинной галереи И.К.Айвазовского 
Н.Барсамовым, художниками В.Пташинским, 
А.Глуховцевым, М.А.Спендиаровой,М.Кре-
стовской, Н.Обуховой; печатные издания с 
публикациями М.П.Богоявленского, рукопис-
ными воспоминаниями о нем; книги с экс-
либрисами; расписные тарелочки, каталоги 
выставок. Привлекают внимание копии живо-
писных работ Михаила Богоявленского. Заво-
раживают акварели Александры Ивановны. 
Насыщенность выставки, её информатив-
ность, дизайнерское оформление вызывают 
восхищение. 

Новая выставка в полной мере решила 
свою главную задачу: еще раз выразить при-
знательность патриотам страны, ценой своей 
жизни, иногда в невыносимо сложных услови-
ях, сохранивших и преумноживших культурное 
и духовное наследие Отечества.

Выставка будет работать до 31 января 
2021 года. Приглашаем всех желающих.

Фото и материалы социальной страницы 
Фейсбук ГБУК РК «Музей-заповедник 

«Судакская крепость»
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Понедельник
  30 ноября +13º +9º    Малооблачно

Вторник
  1 декабря +10º +5º Облачно, 

небольшой дождь

Среда
  2 декабря +6º +2º Переменная

облачность

Четверг
  3 декабря +9º +4º Переменная

облачность

Пятница
  4 декабря +8º +4º Переменная 

облачность, дождь

Суббота
  5 декабря +5º +1º Облачно

Воскресенье
  6 декабря +4º 1º Переменная 

облачность

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 30.11 по 6.12

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
На этой неделе у вас будет шанс достичь давно поставленных целей. Воз-
можен настоящий прорыв в деле, в успехе которого вы в последнее время 
начали сомневаться. Нужно, однако, уточнить, что произойдет это не само 
собой. Скорее всего, вам придется исправить какие-то ошибки, допущенные 
раньше; после этого можно будет двигаться вперед. Вероятны перемены к 
лучшему в сфере финансов. Не исключено, что заметно возрастут доходы 
или вы заключите сделки, которые принесут значительную прибыль. 

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Тельцам на этой неделе рекомендуется особое внимание обратить на две по-
тенциально проблемные темы: здоровье и работа. У вас может возникнуть много 
препятствий при выполнении текущей работы. Возможно, для достижения жела-
емого результата вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем бывает 
обычно. Не исключено романтическое знакомство в ходе туристической поездки 
или дистанционно, через контакты в социальных сетях интернета.   

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Вы настроены серьезно, и это хорошо. Большая часть недели – рабочая в самом 
прямом смысле слова. Приходится потрудиться, чтобы получить нужный результат, 
при этом можно добиться очень многого, если проявить усердие и настойчивость. 
Обращайте внимание на то, как складываются ваши отношения с окружающими. 
Многие вопросы сейчас можно обсудить спокойно и конструктивно. Вторая полови-
на недели – исключительно благоприятное время для творчества.   

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Мечтайте, стройте грандиозные планы, думайте о чем-то необыкновенном. Эта неделя 
– время, когда вам не стоит ограничивать свою фантазию и скромничать, когда речь идет 
о замыслах и намерениях. Возможно, вы не достигнете всего, чего хотели бы. Но все же 
можно будет добиться очень и очень многого. Некоторые представители знака обнару-
жат у себя таланты, о которых прежде не догадывались.  На этой неделе вам предстоит 
общаться с очень разными людьми. Не все они окажутся приятными собеседниками или 
надежными союзниками, зато от каждого вы сможете узнать что-то новое. 

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Вы энергичны, веселы и готовы к подвигам. Действуйте решительно: можно не просто до-
биться успехов, а сделать то, что совсем недавно казалось совершенно невероятным. 
Многим представителям знака пригодится то, чему они успели научиться раньше. Ваш опыт 
может быть полезен и другим. Окружающие отлично понимают это, поэтому чаще обычного 
обращаются за советами. Во второй половине недели могут потребовать внимание семей-
ные дела. Не исключено, что близким потребуются ваши помощь и поддержка. 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе вы сможете сделать много хорошего, причем не только для себя. Будет шанс 
помочь людям, оказавшимся в сложном положении, и вы его не упустите. Скорее 
всего, именно у вас появятся идеи, реализация которых перед многими откроет но-
вые перспективы, кому-то вернет оптимизм и уверенность, кого-то вдохновит. Боль-
ше рассказывайте о себе, делитесь опытом; окружающие слушают вас с интересом. 
Отличная неделя для решения финансовых вопросов. Можно неплохо заработать, 
продавая вещи, которые вам больше не нужны. Не забывайте отдыхать. Вы энер-
гичны и полны сил, но даже героям порой нужно делать паузы. 

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Все идет гораздо лучше, чем вам порой кажется. Не падайте духом, если что-то 
складывается неудачно, смотрите в будущее с оптимизмом и не бросайте начатое.  
Не стоит спешить с важными решениями, особенно в сфере личных отношений. 
Оставляйте пути к отступлению, помните: могут открыться какие-то новые обсто-
ятельства, которые повлияют на ваши планы.Вторая половина недели порадует 
тех, кто в последнее время был занят решением финансовых вопросов. Возможны 
денежные поступления, в том числе из неожиданных источников. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Учитесь тому, что прежде не давалось, думайте о серьезных вещах. Это благоприятная 
неделя для сбора и анализа информации. Вам часто достаточно намека, чтобы прийти к 
правильному выводу. Окружающие не всегда с вами согласны – ну и зря. Развитие собы-
тий покажет, что вы были правы во всем, а те, кто спорил, зря не прислушались к вашему 
мнению. В конце недели будет возможность хорошо отдохнуть, побыть с теми, кто вам осо-
бенно дорог. Это благоприятное время для укрепления всех важных связей.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Неделя будет очень насыщенной. Это во многом ваши заслуга: вы энергичны, 
не хотите сидеть без дела, с энтузиазмом беретесь за новые дела. При же-
лании вы могли бы горы сдвинуть, но находите более разумное применение 
своим силам. Можно завершить дела, которым было отдано много времени, 
или решить важные вопросы, без ответов на которые нельзя было двигаться 
вперед. Стоит быть осторожнее в решении финансовых вопросов, не спешите 
с крупными покупками, особенно если они не планировались заранее.
 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Благоприятная неделя для общения – и делового, и личного. Вы не просто хорошо ла-
дите с людьми, а получаете неподдельное удовольствие, беседуя с ними, обсуждая 
общие планы. Если возникают какие-то разногласия, вы не сердитесь и не теряете 
равновесия, а спокойно и уверенно указываете на решение, которое устроит всех. 
Возможны предложения о работе, долгосрочном сотрудничестве. Вы сможете значи-
тельно укрепить свои профессиональные позиции, если примете их. Вторая половина 
недели обещает быть исключительно приятной для тех, кто ставит на первое место 
личные отношения, гармонию в семье, взаимопонимание с близкими. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Помогайте окружающим. Все, что вы делаете для других, сейчас идет вам на пользу. Порой 
вы на время забываете о собственных интересах – и вспоминаете именно в тот момент, 
когда можно осуществить самые смелые планы, добиться желаемого, сделать то, о чем 
вы давно мечтали. Неделя подходит для общения с людьми, которые совсем не вас не 
похожи, интересуются совершенно другими вещами, занимаются тем, за что вам никогда 
бы не пришло в голову взяться. Удивительно, насколько полезным может оказаться чужой 
опыт. Благодаря ему вы примете верные решения, не допустите ошибок. 

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Эта неделя приносит много хорошего. И речь тут не только о материальных бла-
гах, которые безусловно будут, но и о новых открытиях, полезном опыте, событи-
ях, помогающих на многие вещи взглянуть по-новому.  За эту неделю вы успеете 
подумать о многом и наверняка примете какие-то важные решения. Не исключе-
но, что жизнь начнет меняться – понемногу, но точно к лучшему. Многие экспе-
рименты оказываются удачными, но забывать об осторожности все же не стоит.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

СКАНВОРД

РЕЦЕПТЫ
ЗАКУСОЧНЫЕ МЕШОЧКИ ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА

ИНГРЕДИЕНТЫ: готовое 
слоёное бездрожжевое те-
сто (пресная слойка); кури-
ная грудка; зелень; сыр; шам-
пиньоны; репчатый лук.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: сырую кури-
ную грудку нарежем небольшими 
кубиками и обжарим на масле. 
Шампиньоны промоем, нарежем 
пластинками и обжарим на мас-
ле. Репчатый лук очистим, мелко 
нарежем и обжарим на масле до 
прозрачности (не подрумянивая). 

Зелень петрушки и укропа промоем, обсушим полотенцем и мелко 
нарежем. Сыр натрем на крупной терке. Все подготовленные ингре-
диенты начинки поместим в миску, посолим по вкусу и перемешаем. 
Пресное слоеное тесто свернем в рулон. Нарежем рулон кусочками и 
раскатаем эти кусочки в кружочки толщиной 4-5 мм. Выложим на сере-
дины кружочков из теста начинку. Соберем свободные края кружочков 
сверху наподобие мешочков. Аккуратно завяжем каждый мешочек ве-
точкой зелени. Выложим мешочки на противень, застеленный слегка 
смазанной маслом фольгой или кулинарной бумагой. Смажем взби-
тым яйцом или желтком. Для выпечки поместим в духовку при 180 гра-
дусах С на 20-25 минут до красивого подрумянивания. 

ГУЛЯШ С КАПУСТОЙ В ГОРШОЧКЕ
Конечно, этот гуляш можно приготовить и обычным образом, на 

плите, но, приготовленный в горшочке получается невероятно вкусным, 
поскольку овощи и мясо взаимно обмениваются соками и ароматами.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г говядины; 300 г свежей капусты; 200 г кваше-
ной капусты; 1 помидор; 1 морковь; 1 луковица; соль; молотый черный 
перец; паприка; душистый перец; лавровый лист.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Говядину вымыть и нарезать средними кусоч-
ками. Зарумянить на масле со всех сторон, посыпав паприкой и пер-
цем. На дно горшка выложить слой кислой капусты. Добавить лавруш-
ку, душистый перец. Сверху выложить обжаренную говядину. Влить 
воду, чтобы слегка покрывала мясо. Посолить. Горшок накрыть и по-

местить в максимально нагретую духовку. Луковицу обжарить на жире, 
оставшемся от жарки мяса. Добавить морковь и пассировать. Капусту 
нашинковать и выложить к овощам. Жарить минут 10, помешивая. 
Посолить. Горшок вынуть через 30 минут. Заложить тушеную капусту, 
закрыть и поместить в духовку на 20 минут. Затем вынуть, накрыть 
ломтиками помидора и поместить в духовку еще на 10 минут. Гуляш 
перемешать. Подавать с картофельным пюре или другим картофелем 
в любом виде, посыпав зеленью.

САЛАТ «ШПРОТЫ ПОД ШУБОЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: шпроты - 150 г; картофель - 2 шт.; морковь - 1 шт.; 

свекла - 1/2 шт.; яйца - 2 шт.; майонез - 2 ст. ложки.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Картофель, морковь и свеклу заранее отвари-

те в кожуре до готовности. На дно глубокой тарелки выложите натер-
тый на крупной терке картофель. Смажьте майонезом или просто сде-
лайте майонезную сеточку. Затем ровным слоем выложите шпроты, 
и снова майонез. Третьим слоем будет морковь, натертая на мелкой 
терке. Натрите на мелкой терке яйца, сваренные вкрутую, и выложите 
их на морковь, сверху сделайте майонезную сеточку. Сверху, как и в 
обычной селедке под шубой, выложите натертую на мелкой терке све-
клу. Украсьте салат по своему усмотрению. 

САЛАТ С КУРИНЫМ ФИЛЕ, ЯИЧНЫМИ БЛИНЧИКАМИ 
И СВЕЖИМ ОГУРЦОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г варёного куриного филе; 4 яйца; 3 свежих 
огурца; 1 луковица; 1 столовая ложка муки; 1 столовая ложка крахма-
ла; 3 столовых ложки майонеза; соль и перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Разбиваем в миску 4 яйца. Добавляем соль и 
перец, начинаем взбивать. Во взбитые яйца засыпаем муку и крахмал 
по 1 столовой ложке. Продолжаем взбивать. Тесто получается жидким. 
На разогретую и смазанную маслом сковородку наливаем немного на-
шего жидкого теста. Жарим блинчики (их должно получиться несколько 
штук). Нарезаем полукольцами луковицу и обжариваем на сковородке. 
Выкладываем на разделочную доску наши яичные блинчики. Свора-
чиваем рулетом и начинаем нарезать. Полоски должны быть узкими. 
Разворачиваем полоски и выкладываем в миску. Соломкой нарезаем 
огурцы. Разбираем руками куриное филе на кусочки. Все приготов-
ленные составляющие салата: блинчики, огурцы, лук, куриное филе, 
выкладываем в миску. Добавляем майонез, соль и перец. Тщательно 
перемешиваем. Выкладываем на блюдо красивой горкой.
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В ГОСУДАРСТВЕННОМ комитете по делам архивов Ре-
спублики Крым состоялось награждение победите-

лей IX Республиканского конкурса творческих работ среди 
школьников и студентов «Судьба моей семьи в судьбе моей 
страны», авторы лучших десяти работ и их научные руко-
водители были отмечены грамотами и памятными призами.

В числе победителей – учащаяся 10 А класса МБОУ «Школа-
гимназия №1» городского округа Судак Паулина Гливинская и 
ее научный руководитель, учитель истории, учитель-методист 
Н.В.Слободянюк. На конкурс была представлена работа «Мы 
этой памяти верны (военная и трудовая история прадеда Бута 
Василия Никифоровича)».

Открывая мероприятие, руководитель Государственного коми-
тета по делам архивов Республики Крым, председатель жюри 
конкурса Олег Лобов, отметил, что интерес к конкурсу «Судьба 
моей семьи в судьбе моей страны» не угасает,  за годы его прове-
дения в Госкомархив поступило около 1,5 тысячи работ, ставших 
частью Архивного фонда республики.

Благодарственные адреса авторам лучших работ о военном и 
трудовом подвиге крымчан в годы Великой Отечественной войны 
вручила руководитель Межрегиональной общественной органи-
зации «Русское единство», член жюри конкурса Елена Аксенова. 

Поздравили победителей также члены жюри: генеральный 

директор ООО «Крымские межмузейные коммуникации» Сергей 
Пушкарев и заслуженный журналист Крыма Елена Горная, от-
метившие высокий уровень работ и акцентировавшие внимание 
на важной миссии по сохранению исторической памяти народа. 

Для юных гостей была проведена экскурсия по архивохрани-
лищам, показан фильм, приуроченный к 100-летию Архивной 
службы России. Кроме того, участники мероприятия смогли 
ознакомиться с историко-документальной выставкой «Без сро-
ка давности», основу которой составили архивные документы 
из фондов ГКУ РК «Государственный архив Республики Крым» 
и федеральных архивов, рассказывающие о трагедии мирного 
населения полуострова – жертвах военных преступлений наци-
стов и их пособников в период Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

Источник: https://sudakgs.rk.gov.ru
Фото предоставлено С.М. Гливинской

Редакция присоединяется к поздравлениям с победой на конкур-
се и желает новых успехов в исследовательской деятельности.

СУДАКСКАЯ ШКОЛЬНИЦА –  СРЕДИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
IX РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«СУДЬБА МОЕЙ СЕМЬИ В СУДЬБЕ МОЕЙ СТРАНЫ»

«НАША команда всерьез обсуждает возможность 
открыть территорию. Помешать этому может 

только непрекращающаяся пандемия»

Одной из новинок сезона 2021 г. должен стать доступ на 
территорию арт-парка «Тавриды» всех желающих. Судак-
чане, жители близлежащих территорий и туристы смогут 
увидеть инсталляции и арт-объекты, спроектированные мо-
лодыми архитекторами, независимыми художниками, скуль-
пторами и креативными дизайнерами городской среды. Для 
посещения также будут открыты и пляжные зоны арт-парка.

В 2020 г. арт-парк пополнился новыми достопримечатель-
ностями. Рядом с «Человеком, смотрящим в море» появился 
новый арт-объект – «Ассоль», прообразом которой стала ге-
роиня повести Александра Грина. Кроме того, в числе новых 
объектов – «Друза», «Там-там», «Таврический поток», «Фе-
никс», «Юла», «Ракушка» и другие.

Судить о популярности этих объектов можно по тыся-
чам фотографий и видео, выложенных в сеть с тегами арт-
кластера «Таврида» #Tavrida1love, #ФорумТаврида, #Таври-
дафест, #СтроимТавриду.

АРТ-КЛАСТЕР «ТАВРИДА» 
В НОВОМ СЕЗОНЕ ОТКРОЕТ 

СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ, ВКЛЮЧАЯ 
ПЛЯЖИ, ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ

В ПОСЛЕДНЕЕ воскресенье ноября в нашей стране 
отмечается День матери. В честь праздника клуб 

с.Ворон при поддержке администрации МБУК «Централизо-
ванная клубная система» городского округа Судак с 12 по 
22 ноября запустил многожанровую онлайн-акцию #МАМА. 
Одна из главных задач акции - развитие семейного художе-
ственного творчества. 

Любой житель с.Ворон и Междуречья мог поделиться в со-
циальных сетях своим творчеством, увлечениями и рассказать 
о том, как сильно он любит свою маму. 

К акции присоединились жители с.Морского, Холодовки, Су-
дака и Симферополя. В многодетной семье Крайнюк из Судака 
мама Оля получила много внимания, теплоты от своих детей 
Дмитрия, Владиславы, Сережи, Андрея и Кирилла. В работах 
ребята проявили фантазию, воображение, способности к худо-
жественному творчеству. А Ольга исполнила колыбельную, ко-
торую напевает своим детям перед сном. Мы благодарим всех 
за участие! 

Познакомиться с работами участников акции вы сможете в 
сообществе: Я люблю Междуречье «В Контакте» club120960842. 
Мы приглашаем стать участником нашего сообщества. Вы всег-
да сможете узнать о культурной жизни сёл Междуречье и Ворон. 
Главное  – не забывайте говорить маме спасибо как можно чаще.

Е.А. СЛЮСАРЕВА, культорганизатор Воронского СК

СКАЖИ МАМЕ СПАСИБО

К УЧАСТИЮ в конкурсе детского рисунка (рождествен-
ских открыток) и рождественских ёлочных игрушек 

«От святителя Николая к Крещению Господню!» приглаша-
ются ученики общеобразовательных и воскресных школ, 
православных гимназий и лицеев, художественных школ 
и студий, воспитанники дошкольных и других детских уч-
реждений.

Конкурс проводится по благословению Митрополита Сим-
феропольского и Крымского Лазаря в Крымском этнографиче-
ском музее.

Творческие работы будут представлены на выставке в этно-
графическом музее. Авторы лучших рисунков и игрушек будут 
награждены грамотами, а их работы поступят в фонды музея.

В конкурсе могут участвовать все желающие в возрасте до 
16 лет. Принимаются индивидуальные и групповые работы. 
Срок подачи работ - до 10 декабря.

Пресс-служба Министерства культуры РК

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС 
РОЖДЕСТВЕНСКИХ РИСУНКОВ 

И ЁЛОЧНЫХ ИГРУШЕК

ДЕНЬ матери – международный 
праздник, один из самых важных 

для каждой семьи. В России в послед-
нее ноябрьское воскресенье его стали 
отмечать с 1998 года в соответствии с 
Указом Президента России «О Дне ма-
тери». В этом году он выпадает на 29 
ноября. 

Каждый из нас – чей-то ребенок, поэто-
му хочется сказать слова благодарности 
всем мамам, которые дарят детям любовь, 
добро, нежность и ласку. Сколько бы хоро-
ших, добрых слов мы ни говорили нашим 
мамам, сколько бы поводов для этого ни 
придумывали, лишними они не будут ни-
когда.

В преддверии празднования Дня мате-
ри впервые отделом образования город-
ского округа Судак был проведен творче-
ский конкурс по следующим номинациям: 
«Лучший исполнитель стихотворения о 
маме» (в видеоформате); «Лучший рису-
нок» (для 1-4 классов); «Лучшая фотогра-
фия мамы» (для 5-11 классов) и «Лучшее 
письмо матери».

Небывалая активность учащихся наше-
го округа еще раз подтверждает большую 
значимость матерей в жизни каждого ре-
бенка. 

Школы городского округа Судак пред-
ставили на конкурс лучшие творческие 
работы и видеоматериалы для оценивания 
на муниципальном этапе. Все работы за-
служивали отдельного внимания, наиболее 
интересные и яркие были отобраны жюри 
для награждения грамотами. 

Результаты получились следующие:
Номинация «Лучший исполнитель сти-

хотворения о матери»:
1-4 классы: Рудинская Полина, 1-а 

класс, МБОУ «Солнечнодолинская СОШ» 

(руководитель Е.И. Славич), Филимончук 
Анна, 1-а класс, МБОУ «Солнечнодолин-
ская СОШ» (рук. Славич Е.И.), Эйсмонт 
София, 3-а класс, МБОУ «Солнечнодолин-
ская СОШ» (рук. Д.В. Панова);

5-8 классы: Османова Диана, 5-а класс, 
МБОУ «Дачновская СОШ» (рук. А.Г. Ви-
кентьева), Костюченко Дарья, 5-б класс, 
МБОУ «СОШ №2» (рук. Н.С. Путинцева), 
Плахова Ева, 5 класс, МБОУ «Веселов-
ская СОШ» (рук. М.О. Куракина ), Умерова 
Фатиме, 5-а класс, МБОУ «Солнечнодо-
линская СОШ» (рук. Г.В. Москаленко);

9-11 классы: Ланенкова Элеонора, 

10-б класс, МБОУ «СОШ №2» (рук. Н.С. 
Путинцева).

Номинация «Рисунок «Милая мама 
моя» для 1-4 классов:

Крайнюк Сергей, 2-г класс, МБОУ 
«СОШ №2» (рук. М.Н. Гапонова), Чечина 
Ольга, 2-б класс, МБОУ «СОШ №2» (рук. 
Е.А. Васильева).

Номинация «Фотография «Мама – 
это счастье!»» для 5-11 классов:

Ахчилова Сабрие, 5 класс, МБОУ 
«Морская СОШ» (рук. А.Ш. Ахчилова), Пла-
хова Ева, 5 класс, МБОУ «Веселовская 
СОШ» (рук. М.О. Куракина).

Номинация «Сочинение «Письмо 
Матери»:
1-4 классы: Помогалов Семен, 2-б 

класс, МБОУ «СОШ №2» (рук. Е.А. Ва-
сильева), Деревянкина Маргарита, 3-в 
класс, МБОУ «СОШ №2» (рук. М.В. Ан-
дреева), Малова Алина, 3-в класс, МБОУ 
«СОШ №2» (рук. М.В. Андреева);

5-8 классы: Микляев Владимир, 8-б 
класс, МБОУ «СОШ №2» (рук. А.С. Клюс), 
Левицкая София, 7 класс, МБОУ «Весе-
ловская СОШ» (рук. Н.Н. Борисюк), Лев-
ченко Камилла, 6 класс, МБОУ «Веселов-
ская СОШ» (рук. Я.Н. Азаматова);

9-11 классы: Дерусов Стефан, 10 
класс, МБОУ «Веселовская СОШ» (рук. 
Я.Н. Азаматова).

Сколько приятных слов было сказано в 
адрес мам, сколько эмоций, любви и тепла 
передали дети через свои творческие ра-
боты!.. Хочется верить, что они испытыва-
ют эти чувства к своим матерям всегда, не 
только в дни праздника.

Благодарим всех за активное участие 
в нашем конкурсе!

 Д.В. ПАНОВА, учитель начальных 
классов Солнечнодолинской СОШ

БЕРЕГИТЕ СВОИХ МАТЕРЕЙ!

ОБ ЭТОМ совместном проекте администрации города 
Судака и общественного движения «Герои Крыма» 

уже рассказывала наша газета. Сегодня в рамках его реа-
лизации были торжественно открыты мемориальные та-
блички в честь участников Великой Отечественной войны, 
сражавшихся за освобождение Крыма и нашего города: 
Героя Российской Федерации (посмертно) Алиме Абдена-
новой, Героя Советского Союза Владимира Ивановича Ис-
трашкина, Маршалов Советского Союза Андрея Ивановича 
Ерёменко и Сергея Семёновича Бирюзова. 

В этих знаковых мероприятиях, которые прошли в Судаке 
и селе Лесном на улицах, названных в честь солдат Победы, 
приняли участие депутат Государственного Совета Республики 
Крым Иван Шонус, глава администрации г.Судака Игорь Степи-
ков, председатель Судакского городского совета Константин 
Рожко, руководитель общественного движения «Герои Крыма» 
Ибраим Ширин, депутат горсовета Юрий Безродний,  активист 
патрии «Единая Россия» Эльдар Османов и другие представи-
тели общественности.

Жители округа действительно с полным правом могут  ска-
зать: «Судак – город Героев!», ведь за наше мирное небо во-
евали тысячи известных и безымянных героев Великой Отече-
ственной. Память о них бессмертна. Вечная слава им, павшим 
и встретившим долгожданную Победу героям!

«СУДАК – ГОРОД ГЕРОЕВ»


