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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК

Весна… Прекрасное и удивительное время года. Пора пробуждения природы, весеннего цветения, яркого солнечного света. Это буйство красок и аромат 
свежей зелени, ощущение новизны во всем, что нас окружает, это пора желаний, радости жизни и ожидания перемен. 

Весна 2014 года стала для крымчан особенным временем. Сегодня мы хотим вспомнить о событиях, которые происходили в Крыму 7 лет назад. 
Хроника Крымской весны: 28 февраля – 5 марта 

28 февраля 2014 года 
Сергей Аксёнов приступил к исполнению обязанностей, парламент утвердил состав правительства, самооборона берёт под охрану всё больше объектов. В ночь с 

27 на 28 февраля вооружённые военнослужащие берут под контроль аэропорты Симферополь и Бельбек. В обиходе появляется и получает необычайную популяр-
ность выражение «вежливые люди».  

1 марта 2014 года 
Премьер-министр Крыма Сергей Аксёнов берёт в своё подчинение все силовые и правоохранительные структуры на территории республики, а также обращается к 

Президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в обеспечении мира на полуострове.  
2 марта 2014 года 

Присягу на верность народу Крыма принесли руководители ряда силовых структур республики и командующий Военно-морскими силами Украины. Несмотря на 
воскресный день, в Крыму активно идёт формирование органов власти, ведутся переговорные процессы со всеми заинтересованными в скорейшей стабилизации 
ситуации на полуострове. МВД и СБУ осуществляют охрану общественного порядка на территории Крыма совместно с частями Черноморского флота Российской 
Федерации и отрядами крымской самообороны, на блокпостах дежурят «Беркут» и народные дружины.   

3 марта 2014 года 
Самооборона и стоящие за их спинами вооружённые люди без опознавательных знаков берут под контроль новые объекты, а остатки Военно-морских сил Украины 

блокированы в Севастопольской бухте и на Донузлаве.   
4 марта 2014 года 

Госпогранслужба Украины установила усиленный контроль в Херсонской области на въезде в Крым. КПП, развернутые в Сальково, Каланчаке и Чаплинке, усилены 
военнослужащими мобильных пограничных подразделений, МВД и Вооруженных сил Украины. Президент России Владимир Путин заявил о праве России использо-
вать все средства для защиты своих граждан в случае угрозы их жизни в Крыму. Также Путин заявил о том, что РФ не планирует присоединять Крым и Юго-Восток 
Украины без их желания.   

5 марта 2014 года 
Председатель Совета министров Крыма Сергей Аксёнов обратился к военнослужащим органов военного управления и воинских частей Украины, дислоцированных 

в Крыму и Севастополе, с призывом не применять оружие, сохранять организованность, сделать выбор в пользу Крыма и защитить автономию от «недобитых по-
следователей Бандеры». При этом он гарантировал присягнувшим на верность народу Крыма военнослужащим государственные социальные гарантии, обеспечение 
жильём и трудоустройство членов семей, а также повышение зарплаты.

Эти дни, наполненные тревогами и надеждами, навсегда останутся в памяти каждого жителя полуострова, ведь в тот момент мы все вместе творили историю. 

При публикации использованы материалы сайта Крымского информационного агентства

ОСОБЕННОЕ ВРЕМЯ ГОДА – КРЫМСКАЯ ВЕСНА

Фото из сети интернет является иллюстрацией
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОМ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Наталью Николаевну СИМАНОВИЧ

с 60-летием – 2 марта;
Александра Николаевича ФИЛИМОНОВА

с 70-летием – 5 марта;
Юрия Степановича ЗЕЛЕНСКОГО

с 80-летием – 5 марта.

Марию Григорьевну ГУКАСОВУ
с 85-летием – 5 марта; 

Дмитрия Петровича ПОДЗИГУНА
с 75-летием – 8 марта.

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:

Сабиру Гайсовну КОРОВИНУ
с  80-летием – 2 марта;

Левизу Бедрединовну ДЖИРИКОВУ
с 55-летием – 3 марта;

Татьяну Борисовну НОВОКШОНОВУ
с 50-летием – 7 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Татьяну Васильевну ЛИМАРЕВУ
с 65-летием – 3 марта; 

Валерия Михайловича ПОЧУКАЕВА
с 65-летием – 4 марта; 

Яна Владимировича ФАДЕЕВА
с 40-летием – 4 марта; 

Гульнару Абдурахмановну ИСАКОВУ
с 40-летием – 4 марта;

Эльвиру Эмралиевну КУРТАМЕТОВУ
с 50-летием – 4 марта;

Сийрона Муждабаевича САЙДОСМАНОВА
с 50-летием – 4 марта; 

Марию Михайловну СИВАКОВУ
с 90-летием – 5 марта;

Светлану Алексеевну ЛУКЬЯНОВУ
с 70-летием – 6 марта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Дмитрия Максимовича ПАЛАМАРА

с 70-летием – 3 марта;
  Лидию Ивановну ШИМАКОВУ

с 65-летием – 3 марта: 
Ирину Владимировну ДРУЖИНИНУ

с 55-летием – 4 марта.

Валентину Федоровну 
Титову, Галину 

Григорьевну Интякову 
– 1 марта;

Джемиле Алиеву 
– 2 марта;

Алексея Павловича 
Кузьменко 

– 4 марта;
Алексея Леонтьевича 

Ефремова 
– 5 марта;

Надежду Евграфовну 
Зайцеву 

– 7 марта.

ПОЗДРАВЛЯЮТ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. СУДАКА, СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Дмитрия Максимовича ПАЛАМАРА
с 70-летием – 3 марта;

Александра Николаевича ФИЛИМОНОВА
с 70-летием – 5 марта;

Александра Ивановича ПАВЛЮТЕНКО
с 65-летием – 7 марта.

С начала месяца детей запретят высаживать из обще-
ственного транспорта. Кроме того, в России введут уго-
ловное наказание для нарушителей закона об иноаген-
тах. Также в марте вступят в силу новые ограничения на 
распространение персональных данных граждан – так, 
компании не смогут использовать данные, размещен-
ные в открытом доступе, не заручившись согласием 
владельцев. А дачники и огородники смогут сэкономить 
на проведении кадастровых работ. Подробнее об этих и 
других нововведениях – в традиционном материале «Из-
вестий».

ЗАПРЕТ ВЫСАЖИВАТЬ ДЕТЕЙ 
ИЗ ТРАНСПОРТА

С 7 марта начнет действовать закон, запрещающий выса-
живать детей до 16 лет из общественного транспорта даже в 
случае, если они не оплатили проезд.

Поправки были приняты после ряда резонансных случа-
ев, когда кондукторы или водители общественного транспор-
та высаживали школьников, у которых не было билета.

Кроме того, согласно новым нормам, регионы теперь 
смогут самостоятельно определять порядок контроля и 
подтверждения оплаты в городском, пригородном и между-
городном транспорте. До этого он устанавливался на феде-
ральном уровне.

Закон Госдума приняла в третьем чтении 16 февраля. В 
конце месяца, 24 февраля, он был подписан президентом и 
опубликован на официальном портале правовой информа-
ции.

ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
С начала месяца вступают в силу поправки в закон «О 

персональных данных», принятые в самом конце прошлого 
года.

Предполагается, что новые нормы призваны защитить 
данные пользователей, которые они оставляют, например, 
при получении тех или иных услуг, покупках в онлайн-, оф-
лайн-магазинах и т.д.

Теперь нельзя будет распространять такую информацию 
(например, имя и фамилию, адрес, телефон, электронную 
почту) по умолчанию. По закону, граждане должны иметь 
возможность выбрать, какие конкретно данные можно будет 
использовать публично.

Если какие-то данные уже были в публичном доступе – на-
пример, в социальных сетях самого человека или в результа-
те «слива» базы данных в интернет, – компания, решившая 
их использовать, должна будет доказать законность проис-
хождения, получения этой информации и до ее обработки 
убедиться в том, что человек давал свое согласие на это.

Удалять личную информацию операторы (то есть те, в 
чьем распоряжении оказались эти данные) должны будут по 
первому требованию человека.

КАРТА «МИР»
В России продолжат расширять сферу использования 

карт отечественной платежной системы «Мир».
С начала марта вступит в силу правило, по которому при-

нимать к оплате такие карты должны будут все продавцы и 

агрегаторы, оборот которых составил от 30 млн. руб. за пре-
дыдущий год.

Следующий этап запланирован на июль 2021-го – тогда 
порог будет снижен до 20 млн. руб. в год.

ЭКОНОМИЯ НА КАДАСТРОВЫХ РАБОТАХ
В России расширят список заказчиков для проведения 

комплексных кадастровых работ. Это касается, например, 
разных объектов, расположенных на территории одного са-
доводческого или огороднического товарищества. Новые 
нормы начнут действовать с 23 марта.

Заказчиками таких работ теперь могут выступать не 
только государственные органы, но и физические или юри-
дические лица. Это значит, что те же члены садоводческих 
товариществ смогут сэкономить, заказав проведение работ 
сразу по нескольким объектам, – стоимость работ по каждо-
му из них в этом случае окажется ниже.

Поправки были внесены в декабре 2020-го, прежде всего, 
для того, чтобы за счет упрощения процедуры повысить точ-
ность сведений, занесенных в ЕГРН, и заодно решить часть 
земельных споров, часто возникающих из-за отсутствия ак-
туальных сведений по тем или иным объектам.

РЕЕСТР ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Также с марта начнет действовать (пока в пилотном режи-
ме) реестр обязательных требований для бизнеса. Решение 
о его разработке было принято по итогам «регуляторной ги-
льотины», в ходе которой часть старых норм просто пере-
стала действовать.

Новый реестр должен помочь систематизировать все су-
ществующие требования от разных ведомств, чтобы у всех 
заинтересованных лиц – прежде всего, представителей биз-
неса, – была возможность ознакомиться с ними на одном 
ресурсе.

Там же должны содержаться сведения об установивших 
их нормативных актах, сроках действия того или иного тре-
бования, ответственности для нарушителей.

В рамках опытной эксплуатации сведения в реестр будут 
вносить пять федеральных органов исполнительной власти 
– МЧС России, Минстрой России, Роструд, Роспотребнадзор 
и Росаккредитация.

Постановление, определившее правила работы нового 
реестра, премьер-министр Михаил Мишустин подписал в на-
чале февраля.

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ ДЛЯ СМИ 
И ГРАЖДАН СО СТАТУСОМ ИНОАГЕНТОВ
С марта в России введут уголовную ответственность как 

для физических, так и для юридических лиц, получивших 
статус иноагента. Тем, кто не предоставит данные о себе 
для специального реестра, ведомого Минюстом, по новому 
закону может грозить крупный штраф или лишение свобо-
ды на срок от двух до пяти лет. Для НКО с таким статусом, 
распространяющих информационные материалы без соот-
ветствующей маркировки, – штрафы в размере от 300 до 500 
тыс. руб.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ РОССИЯН С 1 МАРТА

В Плане мероприятий по 
подготовке и проведению в 
Республике Крым курортно-
го сезона 2021 г. предусмо-
трено приведение к единому 
стандарту благоустройства 
пляжей общего пользова-
ния, в том числе путем вве-
дения системы классифика-
ции пляжей.

Об этом сообщил на засе-
дании Совета министров РК 
министр курортов и туризма 
Республики Крым Вадим Вол-
ченко.

«Считаем правильным раз-
работать систему классифи-
кации и поощрения качества 
пляжей, совместно с про-
ектом «Синий флаг», реали-
зуемым на территории всей 
Российской Федерации, и ис-
пользовать это, в том числе, 
как инструмент продвижения 
региона», – сказал он.

Представители Министер-
ства курортов и туризма РК, 
проанализировав содержание 
договоров о благоустройстве 
пляжей общего пользования, 
заключенных администрация-
ми муниципальных образова-
ний, выявили отсутствие схем 
пляжей, отсутствие проведе-
ния ежегодных мероприятий 
в графиках работ по благо-
устройству пляжей, а также 
договора, в которых не пред-
усмотрена подсыпка пляжей 
до нормативных показателей.

«По итогам проведенной ра-
боты администрациям муници-
пальных образований рекомен-
довано внести необходимые 
изменения. Нами разосланы 
разработанные шаблоны при-
ложений к договору, на данный 
момент проводится мониторинг 
исполнения», – сказал Вадим 
Волченко.

До 1 марта предусмотрены 
закрепление всех пляжей за 
пользователями и определение 
персонально ответственных за 
подготовку пляжей на уровне 
заместителей глав админи-
страций. А также предусмотре-
ны разработка и утверждение 
дислокаций пунктов проката 
маломерных судов и заключе-
ние договоров на размещение 
нестационарных объектов для 
оказания услуг в пунктах прока-
та маломерных судов.

К 1 мая администрации 
муниципальных образований 
должны обеспечить установку 
у каждого входа на пляж ин-
формационных табло единого 
образца с данными о пользова-
теле, функциональном назна-
чении пляжа, режиме работы, 
телефонах «горячих линий» 
Минкурортов РК и администра-
ций муниципальных образова-

ний. Готовность пляжей должна 
быть обеспечена к 1 июня.

«С первых дней 2021 г. на-
чалась работа по подготовке 
нового сезона. Десятки ра-
бочих совещаний с руково-
дителями муниципалитетов, 
десятки выездов в курортные 
регионы, определение основ-
ных проблемных направлений, 
перспектив благоустройства и 
особенностей логистики. Уже 
сейчас понятны регионы, где 
придется приложить максимум 
усилий – это Ялта, Сакский 
район и Феодосия. Уже дове-
дены до большинства пользо-
вателей пляжных территорий 
более четкие и жесткие требо-
вания этого года, понятно, где 
необходимы срочные ремонты 
дорог к объектам показа, до-
полнительные парковочные 
места и т.д.», – отметил Вадим 
Волченко.

КРЫМСКИЕ ПЛЯЖИ ПРИВЕДУТ 
К ЕДИНОМУ СТАНДАРТУ – ВАДИМ ВОЛЧЕНКО

НАКАНУНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЖЕНСКОГО ДНЯ В СУДАКЕ ПРОЙДЕТ 

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ЯРМАРКА

В преддверии празднования Международного женского 
дня, 6 марта, на пл. Молодежной с 7.00 до 15.00 будет про-
ходить предпраздничная ярмарка.

Приглашаем судакчан и гостей города!

Партия запустила проце-
дуру по отбору кандидатов 
для формирования списков 
на выборах в Госдуму и из-
бирательных кампаний дру-
гих уровней – в ней смогут 
принять участие все зареги-
стрированные на террито-
рии страны избиратели

 Модель предварительно-
го голосования и положение 
о его проведении утвердили 
по итогам заочного заседания 
Бюро Высшего совета «Единой 
России» и Генсовета 1 марта. 
Процедура пройдет по макси-
мально открытой первой моде-
ли – голосовать смогут все за-
регистрированные избиратели. 
Этот вариант поддержал Пред-
седатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев на встрече 
с секретарем Генсовета партии 
Андреем Турчаком.

«Сама идея предваритель-
ного голосования вошла в по-
вседневную партийную практи-
ку. Это абсолютно правильно, 
ее придерживается, по боль-
шому счету, только наша пар-

тия. Это процедура, позволяю-
щая по-настоящему проявить 
приоритеты и предпочтения из-
бирателей. Наши избиратели к 
этой процедуре привыкли и от-
носятся как к необходимой», – 
сказал Дмитрий Медведев.

Андрей Турчак подчеркнул, 
что предварительное голосо-
вание дает возможность выбо-
ра самых сильных кандидатов.

«Они получают доверие 
всех избирателей, а не только 
членов нашей партии. По ито-
гам дискуссии большинство 
коллег [в регионах] эту позицию 
поддержали. Мы даем возмож-
ность участвовать в процеду-
ре всем желающим – каждый 
житель страны может выбрать 
своего кандидата», – сказал он.

С середины марта начнет-
ся регистрация кандидатов на 
сайте предварительного голо-
сования. До 29 апреля «Единая 
Россия» будет принимать анке-
ты участников, после в течение 
месяца кандидаты будут вести 
кампанию. Само голосование 
состоится с 24 по 30 мая в элек-

тронной форме. Это не только 
максимально безопасная, но 
и прозрачная процедура, под-
черкнул Андрей Турчак. Из-
бирателей будут верифициро-
вать через портал Госуслуг.

Часть регионов сможет 
провести процедуру также и 
оффлайн – в основном та, где 
много избирателей живет на 
селе без стабильного интер-
нета. Для этого регионам надо 
будет направить обращения 
в федеральный оргкомитет. В 
таких ситуациях очное голосо-
вание пройдет только 30 мая.

«В ходе процедуры будет 
обеспечена прозрачность. Нам 
важно выявить тех, кто реально 
готов к политической конкурен-
ции. Кто победил [в предвари-
тельном голосовании] – тот и 
пойдет [на выборы]», – сказал 
Андрей Турчак.

Секретарь Крымского от-
деления «Единой России», 
председатель Госсовета Ре-
спублики Крым Владимир 
Константинов отметил, что 
крымчанам предстоит опреде-

литься с кандидатами, которые 
будут достойны представлять 
их интересы в Государственной 
Думе.

«Партия заинтересована в 
привлечении новых лиц, знаю-
щих специфику, проблематику 
региона и понимающих, как 
это решить. Желание помогать 
людям – это одно из главных 
качеств, которое должно быть 
у кандидатов», – сказал Влади-
мир Константинов.

19 сентября, помимо де-
путатов Госдумы нового со-
зыва, будут избраны восемь 
губернаторов, депутаты 39 
региональных заксобраний и 
11 административных центров. 
Окончательный список канди-
датов будет сформирован на 
съезде «Единой России». По 
словам Андрея Турчака, он за-
планирован на первую полови-
ну июня. В руководстве партии 
ожидают, что состав кандида-
тов может обновиться наполо-
вину.

Источник: https://krym.er.ru/

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПРОЙДЕТ МАКСИМАЛЬНО ОТКРЫТО И КОНКУРЕНТНО
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

По инициативе Министерства курортов и туризма 
Республики Крым в администрации Судака состоя-
лось расширенное рабочее совещание по подготовке 
к курортному сезону с участием представителей ку-
рортно-туристической отрасли. Участникам совещания 
представили нововведения сезона-2021 и разъяснили 
новые условия работы пляжных территорий.

Так, согласно новому СанПину внесены изменения в 
требования по содержанию водных объектов, в том числе 
и к размещению санитарных объектов на пляжных терри-
ториях. Также вводятся новые требования по сертифика-
ции пляжей, по работе маломерных судов.

«Несмотря на сохраняющиеся ограничения в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфек-
ции, подготовка к сезону-2021 проходит по намеченному 

плану. Администрациям поручено до 1 мая завершить 
все ремонтные работы, обеспечить установку у каждого 
пляжного входа информационных стендов, знаков без-
опасности на водных объектах. Полная готовность пля-
жей должна быть обеспечена к 1 июня», – сказал министр 
курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, в предстоящем сезоне контроль соблю-
дения субъектами курортно-туристической отрасли всех 
требований и норм будет жестче, чем в прошлом году.

С целью успешного проведения курортного сезона об-
суждались вопросы, в том числе связанные с качествен-
ным предоставлением экскурсионных услуг, недопуще-
нием захода плавсредств в акваторию, отведенную для 
купания, а также размещением НТО на пляжных терри-
ториях.

На сегодняшний день дебиторская задолженность на-
селения перед Судакским филиалом ГУП РК «Вода Кры-
ма» за услуги водоснабжения и водоотведения состав-
ляет более 2,5 миллиона рублей.

По законодательству абонент обязан до первого числа 
следующего месяца передать в Судакский филиал  ГУП РК 
«Вода Крыма» показания приборов учета и до 10-го числа 
оплатить услуги по водоснабжению и водоотведению. Если 
абонент не оплачивает, возникает задолженность, которую 
предприятие имеет право потребовать, используя ряд ин-
струментов и методов, позволяющих напомнить абонентам, 
как юридическим, так и физическим лицам, о необходимости 
оплаты.

Три основных рычага, которые водоснабжающее пред-
приятие использует в своей работе, – это начисление пени за 
просрочку оплаты потребленных услуг, принуждение долж-
ника оплатить образовавшуюся задолженность по решению 
суда и/или отключение абонента от водоснабжения и кана-
лизации. Когда первые два способа не возымели действия, 
водоканал прибегает к самому крайнему – отключению.

На прошлой неделе в Судаке началась работа по ограни-
чению услуг по водоснабжению и водоотведению злостным 
неплательщикам в частном секторе и жильцам многоквар-
тирных домов (МКД).

По словам руководителя Судакского филиала ГУП РК 
«Вода Крыма» Юрия Панасенко, законодательно запреще-
но отключать квартиры МКД от водоснабжения, но у пред-
приятия есть возможность, и это также прописано законом, 
ограничивать услугу водоотведения.

Есть специальные механизмы, которые могут отключить 
канализацию через канализационный стояк. Выглядит это 

следующим образом: сотрудники предприятия запускают в 
трубу систему телеметрии, которая идентифицирует канали-
зационный стояк квартиры должника, и там устанавливается 
специальная металлическая заглушка.

Такие меры будут применяться не только к должникам из 
числа физических лиц, но и к абонентам – юридическим ли-
цам.

Не зря, считает Юрий Панасенко, существует народная 
пословица «скупой платит дважды», и нерадивый или просто 
недобросовестный абонент в итоге накажет своей «экономи-
ей» самого себя, потому что придется оплатить не только 
задолженность, но и затраты водоканала по отключению и 
подключению должника.

В СУДАКЕ СОСТОЯЛОСЬ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К КУРОРТНОМУ СЕЗОНУ-2021

СОТРУДНИКИ СУДАКСКОГО ФИЛИАЛА ГУП РК «ВОДА КРЫМА» 
НАЧАЛИ ОТКЛЮЧАТЬ ЗЛОСТНЫХ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ЗА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК СУДАКА 
ПРЕДЛАГАЕТ МЕСТА ДЛЯ ТОРГОВЛИ

МУП «Судакторг» (центральный рынок) информирует о 
наличии свободных торговых мест на универсальном рын-
ке по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 19.

За справками обращаться в МУП «Судакторг» по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 19, администрация рынка, – с понедель-
ника по пятницу, с 8.00 до 17.00. Тел. (+736566 ) 3-40-42.

Мероприятия по прочистке лотков ливневой кана-
лизации ведутся силами сотрудников муниципального 
предприятия «Коммунхоз». Основным проблемным ме-
стом во время сильных ливневых дождей является на-
бережная поселка.

Как сообщил руководитель территориального органа адми-
нистрации г. Судака в пгт. Новый Свет Андрей Довгун, прочистка 
лотков ливневой канализации проходит в рамках подготовки к 
предстоящему курортному сезону и является одним из первых 
мероприятий по благоустройству поселка.

При выполнении прочистки лотков ливневой канализации ис-
пользуется гидродинамический метод с использованием обыч-
ной воды, поэтому окружающей природе ничего не угрожает.

В рамках празднования годовщины со дня основания 
волонтерского движения #МыВместе и Всемирного дня 
иммунитета волонтерский центр «Единой России» про-
водит акцию, приуроченную к данным событиям.

Секретарь Судакского местного отделения партии Кон-
стантин Рожко совместно с руководителем МКСС Эльдаром 
Османовым вручили врачам «красной зоны» инфекционного 
отделения Судакской городской больницы продуктовые ви-
таминные наборы. Выразили слова благодарности, пожела-
ли здоровья и терпения в нелегком труде.

В ПГТ. НОВЫЙ СВЕТ 
НАЧАТЫ РАБОТЫ 

ПО ПРОЧИСТКЕ ЛИВНЕСТОКОВ

ВРАЧАМ – С БЛАГОДАРНОСТЬЮ!

По предписанию отдела муниципального контроля ад-
министрации г. Судака проведен снос незаконных неста-
ционарных торговых объектов (НТО), установленных по ул. 
Амет-Хана Султана, Учителей и Ешиль Ада. 16 уже демонти-
рованы полностью силами нарушителей. Оставшиеся объ-
екты будут демонтированы в ближайшее время.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ НОВЫЕ СРОКИ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В КРЫМУ

Всероссийскую перепись 
населения планируется про-
вести с 23 августа по 30 
сентября 2021 г. Об этом со-
общается в проекте Поста-
новления Правительства 
России, подготовленном фе-
деральным Министерством 
экономического развития.

В документе отмечается, 
что на отдаленных и труднодоступных территориях пере-
пись населения начнется уже 1 апреля и продлится до 20 
декабря включительно.

В тексте проекта постановления сказано, что предвари-
тельные итоги переписи населения будут подведены в мар-
те следующего года, а окончательные результаты станут из-
вестны в конце 2023 г.

ПОЧТИ 7 МЛРД. РУБ. ВЫДЕЛЯТ 
НА ВСЕРОССИЙСКУЮ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

На Всероссийскую перепись населения в 2021 г. выделят 
6,9 млрд. руб., сама процедура будет проведена в России с 
23 августа по 30 сентября, хотя изначально планировалась 
еще на 2020 г. Как сообщили «Известия», об этом говорит-
ся в проекте постановления Минэкономразвития, который 
в ближайшее время будет представлен в правительство.

«Проектом постановления предусматривается перенос 
срока проведения переписи населения с апреля 2021 г. на 
период с 23 августа по 30 сентября 2021 г., а также установ-
ление срока проведения переписи населения в период с 1 
апреля по 20 декабря 2021 г. на отдаленных и труднодоступ-
ных территориях, транспортное сообщение с которыми с 23 
августа по 30 сентября 2021 г. будет затруднено», – говорит-
ся в пояснительной записке к документу.

В самом постановлении уточняется, что для проведения Все-
российской переписи населения Федеральной службе государ-
ственной статистики из резервного фонда правительства будет 
выделено 6,9 млрд. руб. Размер вознаграждения переписчика 
министерство предлагает установить в сумме 25 тыс. руб.

О ТОНКОСТЯХ ОПРОСА
Предстоящая цифровая перепись населения пройдет 

в форме анкетирования, но теперь жители смогут сооб-
щить информацию о себе тремя разными способами. О 
чем вас попросят рассказать? Как отвечать на вопросы 
переписного листа?

Респонденты, постоянно проживающие на территории 
России, ответят на 33 вопроса: 23 из них касаются соци-
ально-демографических характеристик, а остальные 10 
– жилищных условий. Для иностранных граждан, пребыва-
ющих в стране временно, предназначены 7 общих вопро-
сов (например, о гражданстве и цели приезда в Россию). 
Ознакомиться с полным содержанием переписных листов 
можно по ссылке: https://www.strana2020.ru/form.php.

Помните, что на все вопросы вы отвечаете добро-
вольно, все записывается со слов. Если вы беседуете с 
переписчиком, от вас не должны требовать какие-либо 
документы, не должны спрашивать имя владельца дома, 
размер дохода и т.д. Ваше имя могут спросить, чтобы убе-
диться в верности адреса, но заноситься в анкету оно не 
будет – все сведения, которые вы сообщите, собираются в 
обезличенном виде.

Узнать переписчика просто: при нем обязательно бу-
дут удостоверение личности с паспортом, форма с сим-
воликой переписи и электронный планшет. Пускать пере-
писчика в дом не обязательно, опрос не займет много 
времени.

Если вы находитесь в больнице, за границей или на ра-
боте, вас могут переписать ваши близкие. За детей млад-
ше 14 лет на вопросы отвечают их родители или опекуны.

Всероссийская перепись населения пройдет на терри-
тории Республики  Крым в сентябре 2021 г. Любой житель 
сможет самостоятельно переписаться на портале «Госус-
луги», для чего понадобится стандартная или подтверж-
денная учетная запись. Переписчики с электронными 
планшетами обойдут квартиры, дома и опросят жителей, 
не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже 
переписался на портале, достаточно будет показать код 
подтверждения. Кроме того, будет организована работа 
переписных участков, в том числе в помещениях много-
функциональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы».

ИНФОРМИРУЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

О ПРОВЕДЕННОМ ДЕМОНТАЖЕ 
НЕЗАКОННЫХ НТО
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ИНФОРМИРУЕТ УФНС

Межрайонная ИФНС Рос-
сии №4 по Республике Крым 
напоминает о проведении 
декларационной кампании, 
которая продлится до 30 
апреля. До указанного сро-
ка обязаны предоставить 
декларацию следующие ка-
тегории граждан: индивиду-
альные предприниматели, 
адвокаты, нотариусы. Обя-
занность предоставить де-
кларацию имеют также граж-
дане, получившие в 2020 г. 
такие виды доходов:

-от сдачи имущества в 
аренду или краткосрочный 
найм;

-от продажи имущества;
-выигрыши;
-ценные подарки, полу-

ченные не от близких род-
ственников;

-иные, при получении ко-
торых не был уплачен налог.

Налог, исчисленный в де-
кларации за 2020 г., необхо-
димо уплатить до 15 июля.

Инспекция отвечает на 
часто задаваемые вопросы 
налогоплательщиков, свя-
занные с декларированием 
доходов.

Доход от продажи какого 
имущества освобождается 
от налогообложения и де-
кларирования?

По общему правилу нало-
гообложению подлежат до-
ходы от продажи недвижимо-
го имущества, находящегося 
в собственности менее пяти 
лет. Для объектов недви-
жимости, приобретенных в 
порядке дарения от близких 
родственников или насле-
дования, минимальный срок 
владения составляет три 
года. Таким образом, если 
доход получен от продажи 
недвижимости, находящейся 
в собственности более пяти 
(в отдельных случаях трех) 
лет, обязанности платить на-
лог и подавать декларацию 
нет.

Доходы от продажи 
транспортных средств, на-
ходящихся в собственности 
более трех лет, также осво-
бождаются от налогообло-
жения.

Какая сумма дохода от 
продажи имущества подле-
жит налогообложению?

Налоговым кодексом 
предусмотрено право граж-
дан, получающих доход от 
продажи имущества, на на-
логовый вычет, предоставля-
емый в виде необлагаемой 
суммы дохода. Эта необлага-

емая сумма составляет сум-
му документально подтверж-
денных расходов, связанных 
с приобретением этого иму-
щества. Таким образом, на-
логообложению подлежит 
разница между суммой по-
купки и продажи.

В случае, если расходы, 
связанные с приобретением 
имущества, невозможно под-
твердить, налоговый вычет 
предоставляется в фиксиро-
ванном размере: 1 млн. руб. 
при продаже недвижимого 
имущества и 250 тыс. руб. 
при продаже иного имуще-
ства.

Например, квартира про-
дана за 2,5 млн. руб., при 
отсутствии документов, под-
тверждающих расходы на 
приобретение этой кварти-
ры, будет предоставлен на-
логовый вычет в размере 
1 млн. руб. Таким образом, 
налог будет уплачиваться с 
суммы дохода 1,5 млн. руб.

Кто признается близким 
родственником в целях ос-
вобождения от налогообло-
жения при получении дохо-
дов в порядке дарения?

Освобождаются от на-
логообложения доходы в 
случае, если даритель и ода-
ряемый являются членами 
семьи и (или) близкими род-
ственниками в соответствии 
с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации (супру-
гами, родителями и детьми, в 
том числе усыновителями и 
усыновленными, дедушкой, 
бабушкой и внуками, полно-
родными и не полнородными 
(имеющими общих отца или 
мать) братьями и сестрами).

Каким образом можно 
предоставить налоговую 
декларацию?

Удобнее всего заполнить 
декларацию 3-НДФЛ онлайн 
– с помощью сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» 
на сайте www.nalog.ru.

С помощью сервиса мож-
но не только заполнить де-
кларацию, но и направить в 
электронном виде в налого-
вый орган. Инспекция напо-
минает, что в случае утраты 
пароля от «Личного кабине-
та» войти в сервис можно с 
паролями для кабинета «Го-
суслуг».

Также граждане могут 
направлять декларации на 
бумаге не только через нало-
говые инспекции, но и через 
МФЦ.

Управление ФНС России 
по Республике Крым напоми-
нает плательщикам налога 
на имущество организаций! 
До 1 марта текущего года не-
обходимо направить в УФНС 
России по Республике Крым 
(код налогового органа 9100) 
уведомление о порядке пре-
доставления единой деклара-
ции по налогу на имущество 
организаций за 2020 г. Оно 
принимается по форме КНД 
1150090, утвержденной прика-
зом ФНС России от 19.06.2019 
г. №ММВ-7-21/311@.

Важно обратить внима-
ние на следующее:

1.согласование единой 
декларации возможно толь-
ко в отношении объектов, 
налоговая база по кото-
рым исчисляется, исходя из 
среднегодовой стоимости; 
предварительно можно удо-
стовериться, что имущество 
не относится к перечню объ-
ектов, налоговая база по ко-
торым исчисляется, исходя 
из кадастровой стоимости – 
соответствующий Перечень 
утвержден Распоряжением 
Совета министров Респу-
блики Крым от 24.12.2019 г. 
№1674-р;

2.в избранном для предо-
ставления единой декла-
рации территориальном 
налоговом органе (коды 
9102-9111) на учете должен 
состоять хотя бы один объ-
ект недвижимости, по кото-
рому налоговая база исчис-
ляется по среднегодовой 
стоимости;

3.налоговый период, в ко-
тором предоставляется де-
кларация за 2020 г. – 2021 г.

Предоставить уведом-
ление в УФНС России по 
Республике Крым возможно 
любым удобным способом: 
через «ЛК ЮЛ» (скан-образ 
с сопроводительным пись-
мом), нарочно или почтой по 
адресу: г. Симферополь, ул. 
А. Невского, 29. Телефон для 
индивидуальных вопросов: 
(+73652) 66-74-93.

Управление ФНС России 
по Республике Крым насто-
ятельно рекомендует указы-
вать в уведомлении номер 
контактного телефона для 
обратной связи.

Важно! Уведомления, на-
правленные после 1.03.2021 
г., к рассмотрению прини-
маться не будут!

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 

ДОХОДОВ ГРАЖДАН

ИСТЕКАЕТ СРОК ПОДАЧИ 
УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕДИНОЙ 

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЗА 2020 Г.

В связи с присвоением новых наименований элементам пла-
нировочной структуры, руководствуясь Федеральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12.06.2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», ст. 45 Устава муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым, администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации г. Судака 

Республики Крым от 25.05.2016 г. №790 «Об избирательных участ-
ках, образованных на территории городского округа Судак Респу-
блики Крым», изложив приложение к нему в новой редакции (при-
лагается).

2.Обнародовать настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа Судак в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования интернет по адресу http//sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Направить заверенные копии настоящего постановления в 
Избирательную комиссию Республики Крым и территориальную 
избирательную комиссию г. Судака Республики Крым.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

5.Контроль исполнения данного постановления возложить на 
руководителя аппарата администрации г. Судака А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

Приложение к постановлению администрации г. Су-
дака от 25.05.2016 г. №790 (в новой редакции) № _____ от 
«____»_________2021 г.

Избирательные участки, участки референдума, образо-
ванные на территории городского округа Судак Республи-
ки Крым

1)Избирательный участок, участок референдума №398
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298002, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Приморская, 46, Государствен-
ное автономное учреждение Республики Крым «Пансионат 
«Крымская весна», конференц-зал.

Границы участка: ул. Абрикосовая, Генуэзская Крепость, Ис-
трашкина, Каштановая, Киевская, Консульская, Купеческая, 
Можжевеловая, Морская, Приморская, Рыбачья, Севастополь-
ская, Ушакова, Шоссе Туристов, Южная, Якова Кушнира, кв. 
Перчемный, Хале, микрорайоны Юго-западный, Акрополь, кв. 
Ивана Гусева.

2)Избирательный участок, участок референдума №399
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, АО «Пансионат 
«Звездный», кинозал.

Границы участка: ул. Айвазовского, Курортное шоссе, Лени-
на, 63а-98ж, 100, 102-106, Нахимова, Парковая, Пограничников, 
Спендиарова, пер. Звездный, Октябрьский, Санаторный.

3)Избирательный участок, участок референдума №400
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 81, АО «Пансионат 
«Звездный», холл.

Границы участка: ул. Бирюзова, Набережная, Партизанская, 
Почтовая, Танкистов, Тенистая аллея, территория санатория.

4)Избирательный участок, участок референдума №401
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Феде-
рация, Республика Крым, г. Судак, ул. Гагарина, 39, Судакский 
филиал Государственного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения Республики Крым «Романовский 
колледж индустрии гостеприимства», помещение учебного 
корпуса, каб. 1, 2.

Границы участка: ул. Адмиральская, Ачиклар, Ашик-Умер, Бо-
таническая, им. Вернадского, Восточное шоссе, 8-120, Гагарина, 
9-77, Исмаила Гаспринского, Георгиевская, Гора Фирейная, Гуль-
Тепе, Ешиллик, Бака-Таш, Ювес, Юнус Кандым, Шакир Селим, 
Куш-Кая, Панорамная, Долинная, Земляничный проезд, Комму-
нальная, Кунешли, Лучистая, Манджил, Новая, Бульвар Орехо-
вый, Сары-Кая, им. Симиренко, Сиреневая, Славянская, Сурож-
ская, Таврическая, Хаджи Герай, Чобан-заде, Южнобережная, 
Юбилейная, пер. Колхозный, Пихтовый, СНТ «Ветеран» (СТ 
«Ветеран»): ул. Ай-Георгий, Московская, Родниковая, Крымская 
весна, Сосновая, Воробьиный тупик, Сосновый тупик, ул. Цен-
тральная, кв. Алчак, в/ч А4489Б, в/ч А1138, в/ч А0156, ул. Амет-
хан Султана, Виноградарей, Врачей, Ешиль ада, Ковропрядов, 
Кораблестроителей, Кофеваров, Кузнецов, Къара денъиз, Льва 
Бруни, Мастеров, Мельников, Мореплавателей, Пекарей, Сун-
дучников, Ткачей, Учителей, Художников, Ювелиров, пер. Южно-
бережный, микрорайоны Ракетчиков, Шельф.

5)Избирательный участок, участок референдума №402
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 47, муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Централизованная клубная 
система» городского округа Судак, Судакский городской ДК, 
большой репетиционный зал.

Границы участка: ул. Гагарина, 2-6, Ленина, 30, 32, 34, 44, 54, 
58, Партизана Сысоева, Первомайская, Проезжая, 14 Апреля, 
пер. Автомобильный, Бассейный, Солнечный.

6)Избирательный участок, участок референдума №403
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 42, муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Дет-
ская музыкальная школа им. Георгия Шендерева» городского 
округа Судак, концертный зал.

Границы участка: ул. Виноградная, Ленина, 29, 31, 33, 35-43, 
45-53, 57, 59-61, Ломоносова, Маршала Еременко, Мира, Ок-
тябрьская, 36-38, Цветочная, Яблоневая.

7)Избирательный участок, участок референдума №404
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Маяковского, 2, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия 
№1» городского округа Судак Республики Крым, шахматный клуб.

Границы участка: ул. Андрея Князева, Гвардейская, Майора 
Хвостова, Маяковского, Октябрьская, 1-35, 39-53, Подгорная, 
Рыкова, Савельева, пер. Электриков, Серный, Семьи Сацюк, Со-
ветский.

8)Избирательный участок, участок референдума №405
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Яблоневая, 9, муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя об-
щеобразовательная школа №2» городского округа Судак, холл.

Границы участка: ул. Арзы, Братская, Волошина, Заречная, 

Инициативных, Крымская, Лазурная, Ленина, 2-25, 100, Лермон-
това, Мичурина, Мищенко, Потемкинская, Пушкина, Радонеж-
ская, Тихая, Тополиная, Торговая, Адаманова Умера, Уральская, 
Шевченко, Школьная, пер. Кузнечный, МЖСК «Май».

9)Избирательный участок, участок референдума №406
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Механизаторов, 13, филиал 
«Судак» АО «Производственно-аграрное объединение «Мас-
сандра», красный уголок стройцеха.

Границы участка: ул. Вишневая, Александровский спуск, 
Механизаторов, Партизана Егорова, Северная, Феодосийское 
шоссе, кв. Энергетиков.

10)Избирательный участок, участок референдума №407
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298000, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Восточное шоссе, 7, ООО «Ав-
толайн», актовый зал.

Границы участка: ул. Авдет, Аджибей, Айбатыл, Восточное 
шоссе, 1-7, Джами, Юсуфов Эмирхан, Мамеди, Мектеп, Нижняя, 
Номан Челеби Джихан, Полярный тупик, Придорожная, Сеит Оглу 
Сейдамет, Сейтосман Исаев, Склонная, Сувук-Сув, Таракташ, 
Умют, Чалаш Смаил, Шахмурза, Юзюмлик, кв. Янъы-Маалле.

11)Избирательный участок, участок референдума №408
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298000, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, ул. Алуштинская, 15а, муници-
пальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак, Судакский город-
ской ДК «Долина Роз», фойе.

Границы участка: ул. Алуштинская, Ароматная, Кутузова, 
Сосновый бор, Суворова, Чехова, кв. Платановый, Асрет, До-
лина роз, Эфиромасличный, Лавандовый, Молодежный, пер. 
Строителей, Майский, Суворова, урочище Карагач, ул. Завод-
ская, Пищевиков, Десантников, пер. Алуштинский.

12)Избирательный участок, участок референдума №409
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298031, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Веселое, ул. Ленина, 7, муниципаль-
ное бюджетное учреждение культуры «Централизованная клуб-
ная система» городского округа Судак, Веселовский сельский ДК.

Границы участка: с. Веселое.
13)Избирательный участок, участок референдума №410
Месторасположение участковой избирательной комиссии 

и помещения для голосования – 298030, Российская Федера-
ция, Республика Крым, г. Судак, с. Междуречье, ул. Зеленая, 
24, здание бывшего сельского совета.

Границы участка: с. Междуречье, Ворон.
14)Избирательный участок, участок референдума №411
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298033, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Морское, пер. Маяковского, 1, муни-
ципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 
клубная система» городского округа Судак, Морской сельский ДК.

Границы участка: с. Морское, Громовка.
15)Избирательный участок, участок референдума №412
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298032, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, пгт. Новый Свет, ул. Л. Голицына, 
18, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центра-
лизованная клубная система» городского округа Судак, Ново-
светский поселковый клуб.

Границы участка: пгт. Новый Свет.
16)Избирательный участок, участок референдума №413
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298026, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Богатовка, ул. Виноградная, 1а, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система» городского округа Судак, Богатов-
ский сельский клуб.

Границы участка: с. Богатовка, Миндальное.
17)Избирательный участок, участок референдума №414
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298025, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Солнечная Долина, ул. Черно-
морская, 23б, муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Централизованная клубная система городского округа 
Судак» Солнечнодолинский сельский ДК.

Границы участка: с. Солнечная Долина, Прибрежное.
18)Избирательный участок, участок референдума №415
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298023, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Дачное, ул. Садовая, 1, муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дач-
новская средняя общеобразовательная школа» городского 
округа Судак, спортивный зал.

Границы участка: с. Дачное.
19)Избирательный участок, участок референдума №416
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298024, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Лесное, ул. Голубая, 7а, Государ-
ственное унитарное предприятие Республики Крым «Крым-
ский винодельческий завод», клуб.

Границы участка: с. Лесное.
20)Избирательный участок, участок референдума №417
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298022, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Переваловка, ул. Ленина, 39а, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система» городского округа Судак, Перева-
ловский сельский клуб.

Границы участка: с. Переваловка.
21)Избирательный участок, участок референдума №418
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298020, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Грушевка, ул. Ласкина, 30, му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Грушевская средняя общеобразовательная школа» городско-
го округа Судак, фойе.

Границы участка: с. Грушевка.
22)Избирательный участок, участок референдума №419
Месторасположение участковой избирательной комиссии и 

помещения для голосования – 298021, Российская Федерация, 
Республика Крым, г. Судак, с. Холодовка, ул. Керченская, 26, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централи-
зованная клубная система» городского округа Судак, Холодов-
ский сельский клуб.

Границы участка: с. Холодовка.
Руководитель аппарата 

администрации г. Судака А.А. БОБОУСТОЕВА
Заместитель начальника отдела организационного 

обеспечения, делопроизводства, контроля и обращения 
граждан администрации г. Судака Н.В. ШУЛЬЖЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 26.02.2021 Г. №219
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 25.05.2016 г. №790 

«Об избирательных участках, образованных на территории городского округа Судак Республики Крым»
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НОВОСТИ КРЫМА

В соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Фе-
дерации, ст. 19 Федерального 
закона от 6.10.2003 г. №131-Ф3 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
ст. 14 Устава муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, с 
целью реализации права на 
дополнительное использова-
ние собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых 
средств для осуществления 
переданных отдельных госу-
дарственных полномочий Су-
дакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Утвердить Порядок ис-

пользования собственных 
материальных ресурсов и 
финансовых средств муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым для осуществления 
переданных отдельных го-
сударственных полномочий 
на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений в 2021 г. согласно 
приложению.

2.Обнародовать настоящее 
решение на сайте городского 
округа Судак в информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его офи-
циального обнародования в 
газете «Судакские вести».

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по 
вопросам экономической, бюд-
жетно-финансовой и налого-
вой политики, социально-эко-
номического развития округа 
(Н.В. Фомичева) и заместителя 

главы администрации г. Суда-
ка Р.А. Сулейманова.

Председатель Судакского 
городского совета К.В. РОЖКО

Приложение к решению 
33-й сессии II созыва Судак-
ского городского совета от 
26.02.2021 г. №234

Порядок использования 
собственных материаль-
ных ресурсов и финансовых 
средств муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым для 
осуществления переданных 
отдельных государственных 
полномочий на предоставле-
ние жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений в 2021 г.

1. Настоящий Порядок ис-
пользования собственных 
материальных ресурсов и 
финансовых средств муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым для осуществления 
переданных отдельных госу-
дарственных полномочий на 
предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 
в 2021 г. (далее – Порядок) 
определяет организационные 
основы, механизм и порядок 
использования собствен-
ных материальных ресурсов 
и финансовых средств для 
осуществления переданных 
отдельных государственных 
полномочий на предоставле-
ние жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений в 2021 г. 
(далее – переданные госу-
дарственные полномочия) в 

муниципальном образовании 
городской округ Судак Респу-
блики Крым.

2.Главным распорядите-
лем бюджетных средств по 
осуществлению переданных 
отдельных государственных 
полномочий на предоставле-
ние жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений является 
администрация г. Судака Ре-
спублики Крым.

3.В случае недостатка 
средств субвенции из бюд-
жета Республики Крым на 
предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений на 2021 г. (далее 
– субвенция) администрация 
г. Судака производит расчет 
дополнительной потребности 
в финансовых средствах на 
реализацию соглашений, за-
ключенных на 2021 г. с Мини-
стерством образования, науки 
и молодежи Республики Крым, 
о предоставлении субвенции 
бюджету муниципального об-
разования городской округ 
Судак Республики Крым из 
бюджета Республики Крым на 
предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений.

4.Судакский городской со-
вет при рассмотрении проекта 
решения о бюджете городско-
го округа принимает решение 
о привлечении собственных 
материальных ресурсов и фи-
нансовых средств бюджета 
городского округа для предо-
ставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специали-
зированных жилых помещений 
либо об отказе.

5.Дополнительная потреб-
ность в финансовых сред-
ствах, возникшая вследствие 
превышения нормативов рас-
ходов, используемых в методи-
ке расчета субвенции, исчис-
ляется, исходя из социальной 
нормы площади жилого поме-
щения на одного проживаю-
щего гражданина, но не более 
чем за 33 кв. м общей площади 
жилого помещения, и разницей 
между средней рыночной стои-
мостью 1 кв. м приобретаемого 
жилого помещения, исчисляе-
мого в соответствии с ч. 6 ст. 22 
Федерального Закона «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» от 
5.04.2013 г. №44-ФЗ, и средней 
рыночной стоимостью 1 кв. м 
общей площади жилого по-
мещения в Республике Крым, 
утвержденной Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации.

6.Собственные материаль-
ные ресурсы и финансовые 
средства для осуществления пе-
реданных государственных пол-
номочий используются на предо-
ставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений в 2021 г.

7.Использование собствен-
ных материальных ресурсов и 
финансовых средств для осу-
ществления переданных госу-
дарственных полномочий про-
изводится в пределах средств, 
утвержденных решением Су-
дакского городского совета о 
бюджете муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым на 2021 
финансовый год.

В соответствии со ст. 209 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», 
руководствуясь ст. 45 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденного 
решением 2-й сессии 1 созыва 
Судакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, постанов-
лением администрации г. Су-
дака от 15.06.2020 г. №621 «О 
вопросах распоряжения и спи-
сания затрат по объектам не-
завершенного строительства 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым», протоколом №2 
совещания по проблемным во-
просам федеральной целевой 
программы «Социально-эконо-
мическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2022 г.» 
под председательством Главы 

Республики Крым С.В. Аксенова 
от 19.03.2020 г., протоколом вы-
ездного совещания по вопро-
сам реализации объектов фе-
деральной целевой программы 
«Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. 
Севастополя до 2022 г.» в г. Су-
даке и Феодосии от 27.05.2020 
г., протоколом №1 от 8.07.2020 
г. заседания комиссии по рас-
поряжению и списанию затрат 
по объектам незавершенного 
строительства муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, прото-
колом №1 от 8.07.2020 г. заседа-
ния комиссии по распоряжению 
и списанию затрат по объектам 
незавершенного строитель-
ства муниципального образл-
вания городской округ Судак 
Республики Крым, в целях эф-
фективного распоряжения 
объектами незавершенного 
строительства муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым Судак-
ский городской совет Респу-
блики Крым

РЕШИЛ:
1.Дать согласие на списание 

затрат по объектам незавер-
шенного строительства муни-
ципального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым (согласно приложению).

2.Опубликовать настоящее 
решение в газете «Судакские 
вести» и разместить на офи-
циальном сайте муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети общего пользования ин-
тернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/.

3.Данное решение вступа-
ет в силу со дня его опублико-
вания.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Су-
дакского городского совета по 
вопросам бюджета, финансов, 
налоговой политики и муници-
пальной собственности (В.Ф. 
Золотаревский) и первого за-
местителя главы администра-
ции г. Судака И.В. Ерещенко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Приложение к решению 
33-й сессии II созыва Судак-
ского городского совета от 
26.02.2020 г. №237

Объекты незавершенного 
строительства муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым

1.Наименование и место на-
хождения объекта незавершен-
ного строительства – канализа-
ционные очистные сооружения 
г. Судак, с. Миндальное. Объем 
затрат (тыс. руб.) – 62890,962.

2.Канализационные очист-
ные сооружения мощностью 
25000 куб. м, с. Миндальное, 
с. Солнечная Долина, г. Судак, 
Республика Крым, РФ, 1-я оче-
редь реконструкции (новое назв. 
– 12500 куб. м/сутки); 728,64.

3.Канализационные очист-
ные сооружения мощностью 12,5 
тыс. куб. м/сутки, с. Миндальное, 
с. Солнечная Долина, г.Судак, 
Республика Крым, РФ, рекон-
струкция (экспертиза); 128,506.

4.Канализационные очист-
ные сооружения, РФ, Республи-
ка Крым, г. Судак, с. Миндальное, 
мощностью 15 тыс. куб. м; 4,696.

РЕШЕНИЕ 33-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.02.2021 Г. №234
О реализации права дополнительного использования собственных материальных ресурсов и финансовых 

средств для осуществления переданных отдельных государственных полномочий на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений в 2021 г.

РЕШЕНИЕ 33-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.02.2021 Г. №237
О списании затрат по объектам незавершенного строительства муниципального образования 

городской округ Судак Республики Крым

В соответствии с Феде-
ральным  законом от 6.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской 
Федерации, ст. 37, 52 Устава 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, протоколом от 
16.02.2021 г. №8 заседания ра-
бочей группы по проведению 
анализа возможности разме-
щения нестационарных торго-
вых объектов на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Респу-
блики Крым, учитывая протест 
прокурора г. Судака на реше-
ние 10-й сессии II созыва Су-
дакского городского совета от 
19.12.2019 г. №55 «О внесении 
изменений в схему размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 

территории муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, утверж-
денную решением 7-й сессии I 
созыва Судакского городского 
совета от 30.04.2015 г. №262» от 
23.12.2020 г. №71-2020/643-20-
20350025, Судакский городской 
совет

РЕШИЛ:
1.Протест прокурора г. Су-

дака на решение 10-й сессии II 
созыва Судакского городского 
совета от 19.12.2019 г. №55 «О 
внесении изменений в схему 
размещения нестационарных 
торговых объектов, располо-
женных на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым, утвержденную решением 
7-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 30.04.2015 
г. №262» от 23.12.2020 г. №71-

2020/643-20-20350025, – удов-
летворить частично.

2.Внести изменения в схему 
нестационарных торговых объ-
ектов, расположенных на тер-
ритории муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым, утвержден-
ную решением 7-й сессии I созы-
ва Судакского городского совета 
от 30.04.2015 г. №262 в редакции 
решения 10-й сессии II созыва 
Судакского городского совета 
от 19.12.2019 г. №55 «О внесении 
изменений в схему размеще-
ния нестационарных торговых 
объектов, расположенных на 
территории муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым», в части 
включения в схему размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов объекта под №77 (с. Мор-
ское, ул. К. Маркса, 3).

2.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сай-
те городского округа по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента обнаро-
дования на сайте городского 
округа по адресу http://sudak.
rk.gov.ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить 
на постоянную комиссию Судак-
ского городского совета по во-
просам предпринимательства, 
курорта, туризма, культуры, 
физкультуры и спорта, делам 
молодежи (Э.А. Усеинов) и заме-
стителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 33-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.02.2021 Г. №238
О рассмотрении протеста прокурора г. Судака на решение 10-й сессии II созыва Судакского городского совета 

от 19.12.2019 г. №55 «О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 

утвержденную решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262»

ПРОДЛЕН 
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

В Республике Крым соблюдение масочного режима и со-
циальной дистанции продлено до особого распоряжения. 
об этом свидетельствует указ, подписанный главой ре-
спублики Сергеем Аксеновым, передают «Вести Крым».

«До особого распоряжения обязать граждан использо-
вать СИЗы (средства индивидуальной защиты) органов ды-
хания при нахождении в транспорте, легковом такси, транс-
портном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров 
и багажа по заказу, при посещении объектов торговли, а так-
же при нахождении в общественных местах», – говорится в 
тексте документа.

Также отмечается, что до особого распоряжения в реги-
оне действует требование по соблюдению социальной дис-
танции – не менее 1,5 м.

В КРЫМУ ДО 75% УВЕЛИЧИЛИ 
ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ КИНОТЕАТРОВ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ, со-
гласно которому в республике снимается ряд ограничений, 
введенных из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

Соответствующий документ размещен на официальном 
портале правительства РК, передают «Вести Крым».

Так, с 1 марта в республике увеличена заполняемость за-
лов в кинотеатрах, цирках и театрах до 75% – ранее залы 
должны были быть заполнены лишь на 30%.

Разрешено проведение экскурсий в музеях – численность 
групп не должна превышать 10 человек.

С 1 ИЮНЯ В КРЫМУ 
НАЧНЕТСЯ ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН

Несмотря на сохранение ряда ограничительных мер, 
направленных на противодействие распространению но-
вой коронавирусной инфекции, пляжный сезон в Крыму в 
этом году планируют начать уже 1 июня, сообщает пресс-
служба Министерства курортов и туризма региона

Отмечается, что именно к этой дате должны быть готовы 
все крымские пляжи.

«Несмотря на сохраняющиеся ограничения в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, 
подготовка к сезону-2021 проходит по намеченному плану. 
Администрациям поручено до 1 мая завершить все ремонт-
ные работы, обеспечить установку у каждого пляжного входа 
информационных стендов, знаков безопасности на водных 
объектах. Полная готовность пляжей должна быть обеспе-
чена к 1 июня», – сказал Волченко.

РНКБ ПРЕДОСТАВИЛ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КОНТРАКТА «РЕКОНСТРУКЦИЯ 

ВОДОВОДА ФЕОДОСИЯ – СУДАК»
Банк РНКБ предоставил финансирование ООО 

«Мастер-Юг» на сумму 200 млн. руб. на выполнение госу-
дарственного контракта в сфере реконструкции водово-
да г. Феодосия – г. Судак. Средства были предоставлены 
сроком до 2024 г. на пополнение оборотных средств.

«Одним из приоритетов работы банка является поддерж-
ка государственных инициатив, благодаря которым на тер-
ритории Крыма реализуются социально значимые проекты, 
– отметил вице-президент-директор департамента корпора-
тивного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – Мы рассчитыва-
ем, что выданные средства обеспечат своевременное вы-
полнение работ, поскольку данные проекты имеют огромное 
значение для развития инфраструктуры полуострова».

ООО «Мастер-Юг» активно работает в направлении стро-
ительства инженерных коммуникаций для водоснабжения 
и водоотведения, газоснабжения. В 2020 г. предприятие 
успешно завершило работы по таким государственным кон-
трактам в Крыму, как строительство водовода от Иванов-
ского водозабора до водоочистных сооружений Межгорного 
гидроузла и разводящих сетей газопровода среднего давле-
ния в с. Оленевке Черноморского района.

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА 
ВЫДАЧИ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ 

НА СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ 
ТУРИСТСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Утверждена программа выдачи льготных кредитов 
на строительство гостиниц и других объектов турист-
ской инфраструктуры. Об этом говорится в Постанов-
лении Правительства РФ от 9.02.2021 г. №141.

Льготные кредиты будут выдаваться на срок до 15 лет по 
низкими ставкам − от 3 до 5% годовых. Полученные сред-
ства можно будет направить на строительство или рекон-
струкцию зданий для размещения гостиниц не менее трех 
звезд и площадью не менее 5 тыс. кв. м или с фондом от 
120 номеров. Также разрешается инвестировать в отели, 
расположенные в многофункциональных комплексах с но-
мерным фондом площадью не менее 10% от общей пло-
щади, развлекательных или спортивно-оздоровительных 
комплексов, конгресс-центров, горнолыжных трасс или 
горнолыжных комплексов с системами искусственного ос-
нежения.

Как отметил глава Кабмина Михаил Мишустин, это реше-
ние – еще один шаг к созданию качественной инфраструк-
туры, которая повысит привлекательность регионов для 
туризма.

«Эта мера позволит не только привлечь в Крым новые 
инвестиционные проекты, но и в дальнейшем полностью из-
менить ситуацию в санаторно-курортной сфере республи-
ки, повлияв на туристическую привлекательность региона. 
Новые условия для ведения бизнеса, еще более понятные 
и прозрачные, позволят запустить в Крыму инструменты 
конкуренции, которые повлияют на качественное развитие 
рынка, как в улучшении сервиса, так и в формировании сто-
имости», – сказал министр курортов и туризма РК Вадим 
Волченко.
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В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 28.12.2009 
г. №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской 
Федерации». Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.09.2010 г. 
№722 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной 
собственности, в схему раз-
мещения нестационарных тор-
говых объектов». Законом Ре-
спублики Крым от 21.08.2015 г. 
№54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике 
Крым». Порядком размещения 

и функционирования нестаци-
онарных торговых объектов на 
территории муниципальных об-
разований в Республике Крым 
утвержденным Постановлением 
Совета министров Республи-
ки Крым от 23.08.2016 г. №402, 
Приказом Министерства про-
мышленной политики Республи-
ки Крым от 26.12.2014 г. №129, 
руководствуясь ст. 37 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением о размеще-
нии и функционировании неста-
ционарных торговых объектов, 
расположенных на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак, утверж-
денным постановлением адми-
нистрации г. Судака от 17.03.2020 
г. №284, рассмотрев протокол 
от 16.02.2021 г. №7 заседания 
рабочей группы по проведению 
анализа возможности размеще-

ния нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Схему 

размещения нестационарных 
торговых объектов, располо-
женных на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утвержденную решением 7-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 30.04.2015 г. 
№262 (прилагается).

2.Информировать Министер-
ство промышленной политики 
Республики Крым о внесении 
изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

3. Обнародовать настоящее 

решение на официальном сайте 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/ и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опу-
бликования.

5.Контроль исполнения дан-
ного решения возложить на по-
стоянную комиссию Судакского 
городского совета по вопросам 
предпринимательства, курорта, 
туризма, культуры, физкультуры 
и спорта, делам молодежи (Э.А. 
Усеинов) и заместителя главы 
администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

 
Председатель Судакского 

городского совета 
К.В. РОЖКО

РЕШЕНИЕ 33-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.02.2021 Г. №239
О внесении изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов, расположенных 

на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
утвержденную решением 7-й сессии I созыва Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262

В соответствии со ст. 16, 28, 35 
Федерального Закона от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь ст. 22, 52 Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, Положением об органи-
зации и проведении публичных 
слушаний в муниципальном об-
разовании городской округ Судак 
Республики Крым, утвержденным 
решением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета от 
5.07.2018 г. №803, Судакский го-
родской совет

РЕШИЛ:
1.Назначить 19 марта 2021 г. в 

10.00 в конференц-зале Судакско-
го городского совета проведение 
публичных слушаний по проекту 
решения «О внесении изменений 
в Устав муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым» (приложение 1).

2.Создать рабочую группу по 
подготовке и проведению публич-
ных слушаний (приложение 2).

3.Рабочей группе по подготов-
ке и проведению публичных слу-
шаний в установленном порядке 
обеспечить проведение вышеу-
казанных публичных слушаний и 
организовать учет предложений в 
следующем порядке.

3.1.Поступившие предложения 
регистрируются и рассматривают-
ся в рабочей группе по подготовке 
и проведению публичных слуша-
ний.

3.2.Предложения, внесенные 
с нарушением сроков и установ-
ленного порядка, по решению ра-
бочей группы по подготовке и про-
ведению публичных слушаний не 
рассматриваются.

4.Желающим принять участие 
в публичных слушаниях и (или) 
выступить на слушаниях свои 
предложения и заявки на участие 
направлять в рабочую группу 
по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний до 18.03.2021 
г. (включительно) по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 309. 
Справки по телефону: 3-47-21.

5.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сай-
те городского округа http://sudak.
rk.gov.ru и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru.

7.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Судакско-
го городского совета по вопро-
сам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской 
этики, связи с общественностью, 
взаимоотношениями с правоох-
ранительными органами, меж-
национальных отношений и 
противодействию коррупции (С.А. 
Новиков) и заместителя предсе-
дателя Судакского городского со-
вета Д.П. Дейнеко.

Председатель Судакского 
городского совета 

К.В. РОЖКО

Приложение 1 к решению 
33-й сессии II созыва Судак-
ского городского совета от 
26.02.2021 г. №229

ПРОЕКТ
О внесении изменений в Устав 

муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым

В целях приведения Устава 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в соответствие с федераль-
ным и республиканским законода-
тельством, руководствуясь ст. 37, 
52, 73 Устава городского округа 
Судак Республики Крым, утверж-
денного решением 2-й сессии I со-
зыва Судакского городского сове-
та от 14.11.2014 г. №67, Судакский 
городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести в Устав муниципаль-

ного образования городской округ 
Судак Республики Крым измене-
ния (прилагаются).

2.Считать утратившим силу 
решение 32-й сессии II созыва 
Судакского городского совета от 
28.01.2021 г. №220 «О внесении 

изменений в Устав муниципаль-
ного образования городской округ 
Судак Республики Крым».

3.Председателю Судакского 
городского совета К.В. Рожко на-
править настоящее решение на 
государственную регистрацию в 
Управление Министерства юсти-
ции России по Республике Крым 
в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005 г. 
№97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных 
образований».

После проведения государ-
ственной регистрации опублико-
вать настоящее решение в газете 
«Судакские вести», разместить 
на информационных стендах 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым и на официальном сайте го-
родского округа http://sudak.rk.gov.
ru.

4.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
председателя Судакского город-
ского совета К.В. Рожко.

Глава муниципального 
образования городской 

округ Судак – председатель 
Судакского городского 

совета Республики Крым 
К.В. РОЖКО

Приложение к решению ___ 
сессии II созыва Судакского 
городского совета от «___» 
________ 20__ г. №____

Изменения в Устав муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республики 
Крым

1.Ч. 1 ст. 11 дополнить п. 45 
следующего содержания:

«45) организация в соответ-
ствии с федеральным законом 
выполнения комплексных када-
стровых работ и утверждение кар-
ты-плана территории.»

2.Ч. 1 ст. 12 дополнить п. 19 
следующего содержания:

«19) осуществление меропри-
ятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения;».

3.Ч. 1 ст. 45 дополнить п. 17-1 
следующего содержания:

«17-1) осуществление меро-
приятий по оказанию помощи ли-
цам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения;».

4.Ч. 1 ст. 45 дополнить п. 59-1 
следующего содержания:

«59-1) в соответствии с фе-
деральным законом выполнения 
комплексных кадастровых работ 
и утверждение карты-плана тер-
ритории;».

Приложение 2 к решению 
33-й сессии II созыва Судак-
ского городского совета от 
26.02.2021 г. №229

Состав рабочей группы по под-
готовке и проведению публичных 
слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений в Устав 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым»:

-заместитель председателя 
Судакского городского совета Д.П. 
Дейнеко;

-председатель постоянной 
комиссии по вопросам нормот-
ворческой деятельности, регла-
мента, депутатской этики, связи 
с общественностью, взаимоотно-
шениями с правоохранительными 
органами, межнациональных от-
ношений и противодействию кор-
рупции, депутат Судакского город-
ского совета С.А. Новиков;

-председатель постоянной 
комиссии по вопросам здравоох-
ранения, образования, занятости 
и социальной защиты населения 
Е.Д. Вилкова;

-депутат Судакского городско-
го совета А.В. Коваль;

-начальник отдела по обеспе-
чению деятельности Судакского 
городского совета Л.С. Крыжченко;

-главный специалист отдела 
по обеспечению деятельности 
Судакского городского совета В.В. 
Стрельцов;

-председатель общественного 
совета муниципального образова-
ния городской округ Судак Респу-
блики Крым В.Н. Воскресенских.

РЕШЕНИЕ 33-Й СЕССИИ II СОЗЫВА СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 26.02.2021 Г. №229
О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым»

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: 
СРОКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОКРАЩЕНЫ

Проблему очередности технического подключения потре-
бителей к электросетям обсудили на заседании Комитета по 
строительству, транспорту и топливно-энергетическому ком-
плексу, в котором принял участие глава парламента Крыма 
Владимир Константинов.

По мнению спикера крымского парламента, если не сосре-
доточить внимание на ликвидации образовавшейся очеред-
ности присоединения к электросетям и объектам, то через 
два-три года ситуация может значительно усугубиться. «Это 
связано, в первую очередь, с тем, что сегодня республикан-
ские власти активно работают над выполнением стратегиче-
ской задачи Президента Российской Федерации Владимира 
Путина по обеспечению граждан доступным жильем. Выде-
ляются земельные участки под строительство нового жилого 
фонда и, безусловно, по итогам назреет вопрос подключения 
этих объектов к электросетям. В том числе, ежегодно сдавая 
в эксплуатацию новые подстанции, мы не должны оставлять 
без внимания вопросы генерирования и перераспределения 
электроэнергии», – подчеркнул он, добавив, что обсудить и 
принять решение по сложившейся ситуации необходимо на 
мартовском заседании профильного комитета.

Еще одной темой обсуждения парламентариев стал 
вопрос газификации Крыма. Отмечалось, что заверше-
ние строительства магистрального газопровода Керчь-
Симферополь-Севастополь в минувшем году позволило 
присоединить газотранспортную систему Крыма к матери-
ковой и создать источник газификации населенных пунктов 
восточной части Симферопольского и Белогорского райо-
нов. Кроме того, газифицировано 12 населенных пунктов, 
построено более 117 км межпоселковых и 161 км уличных 
газопроводов, а также установлено 17 газораспределитель-
ных пунктов. Таким образом, на сегодняшний день уровень 
газификации Крыма составляет почти 77%.

В этом году в рамках государственной программы запла-
нировано газифицировать 18 населенных пунктов, для этого, 
по словам Председателя Госсовета Владимира Константи-
нова, будут задействованы два надежных источника газа – и 
материковый, и республиканский.

Пресс-служба Государственного Совета 
Республики Крым

В КРЫМУ ПЕРЕСЧИТАЮТ 
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗ КАНАЛИЗАЦИИ

В Крыму создадут реестр «серых зон» – список поселе-
ний, в которых нет центральной канализации, и которые при 
этом не обслуживаются предприятиями по вывозу жилищ-
но-коммунальных отходов (ЖКО). Об этом в ходе заседания 
штаба по ситуации с водоснабжением сообщил глава Мини-
стерства ЖКХ Крыма Сергей Донец.

«Ведется работа по созданию реестра населенных пун-
ктов, не обеспеченных системой централизованного отве-
дения, в которых при этом не предоставляются услуги по 
вывозу жидких отходов», – сказал Донец и добавил, что в ре-
спублике более 200 тыс. домовладений не подключены к ка-
нализации, а еще 1,7 тыс. многоквартирных домов – к систе-
ме централизованного водоснабжения. Глава министерства 
ЖКХ отметил, что полный список будет составлен к 15 марта.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов подчер-
кнул, что необеспеченным семьям, ветеранам и инвалидам 
услугу необходимо предоставлять централизовано и попро-
сил проработать варианты предоставления помощи.

В КОНЦЕ МАРТА БУДЕТ ЗАПУЩЕНА 
ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ 
ПОРТАЛА «ГОСУСЛУГИ»

В Крыму наряду с федеральным Единым порталом госус-
луг работает интернет-портал государственных и муници-
пальных услуг Республики Крым

В конце марта будет запущена обновленная версия пор-
тала «Госуслуги». Цифровые технологии интегрируются в 
повседневную жизнь крымчан, упрощая процедуры оформ-
ления и получения ряда документов. Одновременно совер-
шенствуется и сервис Единый портал госуслуг, регулярно 
обновляющийся.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, до 
конца марта на новую платформу будет переведено 20 вос-
требованных услуг, до конца года – более ста. Переход на 
новый портал будет незаметным для пользователей, услуги 
будут доступны с помощью уже имеющейся учетной записи.

В апреле в новой версии портала появится голосовой по-
мощник, работающий на основе технологий искусственного 
интеллекта. К лету изменятся «личный кабинет пользовате-
ля» и основная страница портала.

В Республике Крым наряду с федеральным Единым пор-
талом госуслуг работает интернет-портал государственных и 
муниципальных услуг Республики Крым gosuslugi82.ru. Здесь 
имеют подтвержденные учетные записи более 78 тыс. крымчан.

«В прошлом году через «личный кабинет» граждане пода-
ли более 60 тыс. заявлений. Самыми востребованными ус-
лугами стали: единовременная выплата пособий на ребенка, 
выплата денежной компенсации на приобретение школьной 
формы, запись в детские сады, выплаты по назначению и 
выплате государственной социальной помощи», – сообщил 
министр внутренней политики, информации и связи РК Ми-
хаил Афанасьев.

Справка. Самые востребованные в 2020 г. у крымчан услуги 
на официальном интернет-портале государственных и муници-
пальных услуг Республики Крым портале «gosuslugi82.ru»:

1.единовременная выплата на каждого ребенка, гражда-
нина Российской Федерации, в возрасте от 16 до 18 лет – 
17160 обращений;

2.назначение и выплата многодетным семьям денежной 
компенсации затрат на приобретение школьной формы де-
тям, обучающимся в организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность – 8868 обращений;

3.запись в детские сады – 4368 обращений;
4.государственная услуга по назначению и выплате госу-

дарственной социальной помощи в виде социального посо-
бия – 2809 обращений.

По материалам РИА Новости Крым, Вести Крым

НОВОСТИ КРЫМА

Администрация г. Судака Респу-
блики Крым (далее – Организатор 
торгов) проводит аукцион на право за-
ключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности городского 
округа Судак Республики Крым.

1.Наименование организа-
тора аукциона: администрация г. 
Судака Республики Крым (далее – 
Организатор аукциона).

2.Место нахождения, почто-
вый адрес организатора аукциона: 
298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а.

3.Адрес электронной почты 
и номер контактного телефона 
организатора аукциона: zemel@
sudakgs.rk.gov.ru, +7 (36566) 34778; 
контактное лицо: Евгений Алексан-
дрович Книгин.

4.Предметом открытого аукцио-
на является право заключения до-
говора аренды земельного участка, 
находящегося в муниципальной 
собственности городского округа 
Судак Республики Крым.

5.Критерий определения по-
бедителя аукциона: выигравшим 
аукцион признается лицо, предло-
жившее наибольший размер еже-
годной арендной платы за земель-
ный участок.

6.Форма торгов: аукцион, открытый 
по составу участников и форме подачи 
предложений (далее – аукцион).

7.Объектом аукциона является:
Лот №1: земельный уча-

сток с кадастровым номером 
90:23:010152:91, общей площадью 
3120 кв. м, с видом разрешенного 
использования: автомобильные 
склады – код 6.9, транспорт – код 
7.2, – расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Александров-
ский спуск, 19.

Целевое назначение: организа-
ция специализированной стоянки 
транспортных средств.

Срок действия договора: 32 месяца.
Сумма задатка для участия в 

аукционе – 5% от начальной (ми-
нимальной) ежегодной арендной 
платы за земельный участок – 12174 
рубля 60 копеек (двенадцать тысяч 
сто семьдесят четыре рубля 60 ко-
пеек) без учета НДС.

Реквизиты счета для перечисле-
ния задатков претендентами: получа-
тель УФК по РК (администрация г. Суда-
ка), ИНН 9108009140, КПП 910801001, 
№ счета 03232643357230007500, но-
мер кор. счета: 40102810645370000035 
в отделение Республика Крым г. 
Симферополь, БИК 013510002, КБК 
000 000 00000 00 0000 000, ОКТМО 
35723000

В графе «назначение платежа» 
платежного поручения (квитанции) 
следует указать: оплата залоговой 
суммы за участие в аукционе на 
право заключения договора арен-
ды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Александровский спуск, 19.

Начальный (минимальный) раз-
мер арендной платы по договору 
аренды 243491 рубль 45 копеек 
(двести сорок три тысячи четыре-
ста девяносто один рубль 45 копе-
ек) ежегодно. 

Величина повышения началь-
ной цены аукциона («шаг аукцио-
на») в размере 3% от начальной 
(минимальной) ежегодной аренд-
ной платы за земельный участок – 

7304 рубля 74 копейки (семь тысяч 
триста четыре рубля 74 копейки).

1.Срок, место и время приема 
заявок.

Заявки на участие в аукцио-
не принимаются с 22.02.2021 г. по 
23.03.2021 г. включительно в ра-
бочие дни с 10.00 до 16.00, обед с 
12.00 до 13.00 по местному времени 
по адресу: Республика Крым, г. Су-
дак, ул. Ленина, 85а, каб. 422 (отдел 
регулирования земельных отноше-
ний). Заявки подаются в письмен-
ной форме.

2.Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аукционе.

Документация об аукционе 
предоставляется  в рабочие дни 
с 10.00 до 16.00 (обед с 12.00 до 
13.00) по местному времени, лю-
бому заинтересованному лицу при 
предъявлении письменного запро-
са, в течение двух  рабочих дней с 
даты получения соответствующего 
заявления по адресу: г. Судак, ул. 
Ленина, 85а (но не ранее даты раз-
мещения на официальном сайте 
торгов извещения о проведении 
аукциона). Телефон для справок: 
+7 (36566) 31254. Документация об 
аукционе размещена на официаль-
ном сайте торгов http://www.torgi.
gov.ru и на официальном сайте му-
ниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым 
http://www.sudak.gov.ru. Оплата за 
предоставление документации об 
аукционе не взимается.

3.Дата, время и место рассмо-
трения заявок на участие в аукцио-
не: 8.04.2021 г. в 10.00 по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а (малый зал).

4.Дата, время и место прове-
дения аукциона:

13.04.2021 г. в 10.00 мин. по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, 85а (малый зал).

5.Организатор аукциона вправе 
принять решение о внесении изме-
нений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи 
заявок на участие в аукционе. В те-
чение одного дня с даты принятия 
указанного решения такие измене-
ния размещаются организатором 
аукциона на официальном сайте 
торгов. При этом срок подачи за-
явок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, что-
бы с даты размещения на офици-
альном сайте торгов внесенных из-
менений в извещение о проведении 
аукциона до даты окончания пода-
чи заявок на участие в аукционе он 
составлял не менее 15 дней.

6.Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукци-
она не позднее, чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения 
аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение од-
ного дня с даты принятия решения 
об отказе  проведения аукциона. В 
течение двух рабочих дней с даты 
принятия указанного решения ор-
ганизатор аукциона направляет со-
ответствующие уведомления всем 
заявителям.

Внимание! Условия аукциона, 
порядок и условия заключения 
договора аренды с участником 
аукциона являются условиями пу-
бличной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является ак-
цептом такой оферты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 2.03.2021 Г. №240 «О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
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В соответствии со ст. 51.1 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Законом Республики Крым от 11.11.2020 г. 
№127-ЗРК/2020 «О внесении изменений в ст. 2 и 4 За-
кона Республики Крым «О перераспределении полномо-
чий в области градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Республике Крым и органами государствен-
ной власти Республики Крым», Уставом муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, 
Поручением Главы Республики Крым от 14.01.2021 г. 
№1/01-32/97 администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предо-

ставления администрацией г. Судака муниципальной 
услуги по выдаче уведомления о соответствии постро-
енных или реконструированных объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома на 
территории Республики Крым требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности согласно 
приложению.

2.Обнародовать настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего пользования интернет 
по адресу http://sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете 
«Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации г. Су-
дака Д.Н. Ткаченко.

Первый заместитель главы администрации 
г. Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО

С административным регламентом предоставления 
администрацией г. Судака муниципальной услуги по 
выдаче уведомления о соответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома на территории 
Республики Крым требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности и другими приложениями 
к постановлению №207 можно ознакомиться на офици-
альном сайте городского округа Судак по адресу http://
sudak.rk.gov.ru

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.05.2011 г. №373 «О 
разработке и утверждении административных регламен-
тов осуществления государственного контроля (надзора) 
предоставления государственных услуг», Постановлением 
Совета министров Республики Крым от 7.10.2014 г. №369 «О 
разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Республики Крым», Уста-
вом муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, Поручением Главы Республики Крым от 
14.01.2021 г. №1/01-32/97 администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемому с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала» (прилагается).

2.Обнародовать настоящее постановление на офици-

альном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru/ и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

4.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Первый заместитель главы администрации 
г. Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО

С административным регламентом предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» и другими приложениями к постанов-
лению №208 можно ознакомиться на официальном сайте го-
родского округа Судак по адресу http://sudak.rk.gov.ru/

В соответствии со ст. 51.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Зако-
ном Республики Крым от 11.11.2020 г. №127-ЗРК/2020 «О вне-
сении изменений в ст. 2 и 4 Закона Республики Крым «О пе-
рераспределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Республике Крым и органа-
ми государственной власти Республики Крым», Поручением 
Главы Республики Крым от 14.01.2021 г. №1/01-32/97, Уста-
вом муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым администрация г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить административный регламент предостав-

ления администрацией г. Судака муниципальной услуги по 
выдаче уведомления о соответствии построенных или ре-
конструированных объектов индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на территории Республи-
ки Крым требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности согласно приложению.

2.Обнародовать настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым в информационно-телекоммуника-
ционной сети общего пользования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в газете «Судакские вести».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4.Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации г. Судака Д.Н. 
Ткаченко.

Первый заместитель главы администрации 
г. Судака И.В. ЕРЕЩЕНКО

С административным регламентом предоставления ад-
министрацией г. Судака муниципальной услуги по выдаче 
уведомления о соответствии построенных или реконструи-
рованных объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на территории Республики Крым 
требованиям законодательства о градостроительной дея-
тельности и другими приложениями к постановлению №209 
можно ознакомиться на официальном сайте городского 
округа Судак по адресу http://sudak.rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 20.02.2021 Г. №207
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления 

о соответствии построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 20.02.2021 Г. №208
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 20.02.2021 Г. №209
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче уведомления 
о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке 
на территории муниципального образования городской округ Судак Республики Крым

Администрация г. Судака 
объявляет конкурс для граж-
дан Российской Федерации, а 
также муниципальных служа-
щих на замещение следующих 
вакантных должностей муни-
ципальной службы

В отделе образования ад-
министрации г. Судака:

главный специалист сектора 
дополнительного образования и 
кадровой работы (1 ед.)

В архивном отделе (муни-
ципальном архиве) админи-
страции г. Судака:

главный специалист отдела 
(1 ед.)

В управлении архитектуры 
и земельных отношений адми-
нистрации г. Судака:

заместитель начальника от-
дела регулирования земельных 
отношений (1 ед.)

В отделе курортов и торгов-
ли администрации г. Судака:

начальник отдела (1 ед.)
В отделе по защите госу-

дарственной тайны и моби-
лизационной работе админи-
страции г. Судака (должности, 
подлежащие оформлению на 
допуск к государственной тай-
не):

-заместитель начальника от-
дела (1 ед.);

-главный специалист отдела 
(1 ед.)

Требования к претенденту 
на должность начальника от-
дела:

-наличие высшего професси-
онального образования;

-наличие стажа муниципаль-
ной службы на ведущих или 
старших должностях муници-
пальной службы не менее од-
ного года или стажа работы по 
специальности, направлению 
подготовки – не менее двух лет.

Требования к претенденту на 
должность заместителя началь-
ника отдела по защите государ-
ственной тайны и мобилизаци-
онной работе администрации г. 
Судака:

-наличие высшего професси-
онального образования (по на-
правлению подготовки – «Инфо-
коммуникационные технологии 
и системы связи», «Информаци-
онные системы и технологии», 
«Компьютерные и информаци-
онные науки»);

-наличие стажа муниципаль-
ной службы на ведущих или 
старших должностях муници-
пальной службы не менее од-
ного года или стажа работы по 
специальности, направлению 
подготовки – не менее двух лет.

Требования к претенден-
ту на должность заместителя 
начальника отдела в составе 
управления:

-наличие высшего образова-
ния;

 -требования к стажу муници-
пальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению 
подготовки не предъявляются.

Требования к претенденту 
на должность главного специ-
алиста:

-наличие высшего образо-
вания или среднего профессио-
нального образования;

 -требования к стажу муници-
пальной службы, стажу работы 
по специальности, направлению 
подготовки не предъявляются.

Дополнительные требова-
ния к претендентам:

-наличие профессиональ-
ных знаний, включая знание 
Конституции Российской Фе-
дерации; Федерального зако-
на от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации»; Фе-
дерального закона от 2.03.2007 
г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федера-
ции»; Конституции Республи-
ки Крым; Закона Республики 
Крым от 8.08.2014 г. №54-ЗРК 
«О местном самоуправлении в 
Республике Крым»; Закона Ре-
спублики Крым от 16.09.2014 
г. №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым»; 
Устава муниципального обра-
зования городской округ Судак 
Республики Крым; нормативных 
правовых актов применительно 
к направлению деятельности, на 
которое ориентировано испол-
нение должностных обязанно-
стей по соответствующей долж-
ности муниципальной службы; 
основ делопроизводства и де-
лового общения; наличие навы-
ков в сфере информационно-
коммуникационных технологий, 
систематического повышения 
профессиональных знаний, сво-
евременного выявления и раз-
решения проблемных ситуаций, 
приводящих к конфликту инте-
ресов.

Прием документов для уча-
стия в конкурсе

Документы принимаются 
с 4.03.2021 г. до 24.03.2021 г. 
(включительно), с понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 17.00 по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а, каб. 215. Телефон 

для справок в г. Судаке: (036566) 
3-39-90.

Конкурс будет проводиться 
26 марта 2021 г. в 11.00 по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а (ма-
лый зал).

Конкурс проводится в со-
ответствии с Порядком прове-
дения конкурса на замещение 
вакантных должностей муници-
пальной службы в администра-
ции г. Судака, утвержденным 
решением 16-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 26.11.2015 г. №349 (информа-
ция размещена на официальном 
сайте городского округа Судак 
Республики Крым в разделе «До-
кументы – решения горсовета»).

Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государствен-
ным языком Российской Феде-
рации, соответствующие ква-
лификационным требованиям, 
установленным федеральным 
законодательством и законода-
тельством Республики Крым.

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, 
предоставляет:

1)личное заявление установ-
ленной формы;

2)собственноручно запол-
ненную и подписанную анкету, 
форма которой утверждена 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
26.05.2005 г. №667-р, с приложе-
нием фотографии;

3)копию паспорта; 
4)копию трудовой книжки, за 

исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заклю-
чается впервые;

5)документы об образовании;
6)страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 
страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор 
(контракт) заключается впервые;

7)свидетельство о постанов-
ке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Россий-
ской Федерации;

8)документы воинского учета 
– для граждан, пребывающих в 
запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

9)заключение медицинской 
организации об отсутствии за-
болевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную 
службу;

10)сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступле-
ния на муниципальную службу, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (ука-
занные сведения предоставля-
ются в виде справки по форме, 
утвержденной Указом Президен-
та Российской Федерации);

11)сведения о размещении 
информации в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
интернет по форме, установлен-
ной Правительством Российской 
Федерации.

Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, 
и муниципальный служащий, 
замещающий должность муни-
ципальной службы в админи-
страции г. Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе 
на замещение вакантных долж-
ностей в отделе по защите госу-
дарственной тайны и мобилиза-
ционной работе администрации 
г. Судака, предоставляют в от-
дел по вопросам муниципальной 
службы администрации г. Судака 
Республики Крым одновременно 
с вышеперечисленными доку-
ментами следующие документы:

-анкету по форме, утверж-
денной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 6.02.2010 г. №63;

-две фотографии (4 см x 6 см);
-медицинскую справку об от-

сутствии противопоказаний на 
допуск к государственной тай-
не; порядок получения справки 
определен приказом Министер-
ства здравоохранения и соци-
ального развития Российской 
Федерации от 26.08.2011 г. 
№989н.

Муниципальный  служащий, 
замещающий должность муни-
ципальной службы в админи-
страции г. Судака, изъявивший 
желание участвовать в конкурсе, 
подает заявление на имя главы 
администрации.

С проектом трудового до-
говора можно ознакомиться на 
официальном сайте городского 
округа Судак Республики Крым 
http://sudak.rk.gov.ru.

Несвоевременное предо-
ставление документов, предо-
ставление их не в полном объ-
еме или с нарушением правил 
оформления без уважитель-
ной причины являются осно-
ванием для отказа гражданину 
в их приеме.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В соответствии со ст. 33 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике 
Крым», Уставом муниципаль-
ного образования городской 
округ Судак Республики 
Крым, утвержденным реше-
нием 2-й сессии I созыва Су-
дакского городского совета 
от 14.11.2014 г. №67, Прави-
лами землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденными решением 
83-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 
28.03.2019 г. №906, поста-
новлением администрации г. 
Судака от 12.07.2019 г. №708 

«Об утверждении положе-
ния и должностного соста-
ва Комиссии по подготовке 
Правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым», с 
учетом рекомендаций, со-
держащихся в заключени-
ях Комиссии по подготовке 
проекта Правил землеполь-
зования и застройки муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым от 5.08.2020 
г. №24, от 2.09.2020 г. №28, 
от 14.10.2020 г. №31, от 
25.12.2020 г. №35, админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Подготовить проект о 

внесении изменений в Пра-
вила землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым, 
утвержденные решением 
83-й сессии I созыва Судак-
ского городского совета от 

28.03.2019 г. №906.
2.Утвердить этапы градо-

строительного зонирования, 
порядок и сроки проведения 
работ по подготовке проек-
та о внесении изменений в 
Правила землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым со-
гласно приложению к настоя-
щему постановлению.

3.Установить, что состав 
и порядок деятельности Ко-
миссии по подготовке Пра-
вил землепользования и 
застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым ре-
гламентируется постанов-
лением администрации г. 
Судака от 12.07.2019 г. №708 
«Об утверждении положе-
ния и должностного соста-
ва Комиссии по подготовке 
Правил землепользования 
и застройки муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым».

4.Обнародовать настоя-
щее постановление в тече-
ние 10 дней со дня принятия 
на официальном сайте го-
родского округа Судак Ре-
спублики Крым по адресу 
http:/sudak.rk.gov.ru и опубли-
ковать настоящее постанов-
ление в газете «Судакские 
вести».

5.Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня 
его официального опубли-
кования в газете «Судакские 
вести».

6.Контроль выполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации Д.Н. 
Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака И.Г. СТЕПИКОВ

С приложениями к по-
становлению №234 можно 
ознакомиться на официаль-
ном сайте городского округа 
Судак по адресу http:/sudak.
rk.gov.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 1.03.2021 Г. №234
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Судак Республики Крым
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Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак 
«Управляющая компания «Судак»

ПРИКАЗ
                 «04» марта 2021 г.             № 4

О проведении аукциона на  право заключения договора аренды 
муниципального имущества муниципального образования 

городской округ Судак
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 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 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 
правозаключения 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 муниципального 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 муниципального 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 25.03.2021г. 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 2
к приказу № 4  от  04  марта 2021 г.

С О С Т А В
аукционной комиссии по проведению аукциона 

на право заключениядоговора 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды, субаренды объекта недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности администрации города Судака

Форма торгов: Открытый аукцион
Наименование, место нахож-

дения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, и номер кон-
тактного телефона

организатора аукциона

МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3, 
igoshina_oksana@mail.ru  +7(978) 789-88-65

Объект аренды: - Нежилое помещение № Помещение № 24 цокольный этаж, общей площадью 18,8 кв. м., располо-
женное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Цель использования объекта 
аренды: Нежилое помещение: ведение предпринимательской деятельности.

Начальная (минимальная) 
цена договора (цена лота) без 
учета НДС.

Нежилое помещение: 8 441 рубль 20 копеек в месяц (92 853 рубля 20 копеек - цена договора)

Срок действия договора Нежилое помещение: с момента подписания сроком на 11 месяцев.

Условия выдачи аукционной 
документации:

Комплект аукционной документации предоставляется в течение 2 -х рабочих дней по письменному 
заявлению заинтересованного лица в рабочие дни с 8 -00 час. до 17-00 час. (с 12:00-13:00 перерыв), 
по адресу аукционной комиссии: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3. Документация 
предоставляется на бумажном носителе и в электронном виде, бесплатно. Разъяснения положений 
аукционной документации предоставляются (направляются по почте или вручаются лично) организа-
тором аукциона по письменному запросу претендента.

Электронный адрес сайта в 
сети «Интернет», на котором раз-
мещена аукционная документа-
ция

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов http://www.torgi.gov.ru и на 
официальный сайте городского округа Судак http://www.sudak.rk.gov.ru в сети Интернет, плата за предо-
ставление документации об аукционе не установлена.

Требование о внесении
задатка

20 процентов от начальной (минимальной) цены договора без учета НДС.
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель МУП ГОС «Управляющая 

компания «Судак», ИНН 9108110140, КПП 910801001, Р/с № 40702810506601013862 в отделение АО 
«Банк ЧБРР» г. Симферополь, л/сч.30101810035100000101, 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

Срок, в течение которого ор-
ганизатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Срок подачи заявок на участие 
в аукционе

С 04 марта 2021 г. по 23 марта  2021 г. 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: Респу-

блика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3 тел. +7(978)78-88-65
Дата и время начала рассмо-

трения заявок на участие в аук-
ционе

24 марта  2021 г. в 11:00 ч. (время местное).

Дата, время и место
проведения аукциона

25 марта  2021 г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Республика Крым, г.
Судак, ул. Мичурина, 3.

           
Председатель ЛК МУП ГОС «Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
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 администрациигорода Судака Н.С. ПРОХОРОВА

Приложение 1
к приказу № 4 от 04.03.2021г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества муни-

ципального 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 пред-

ложений.
1.2. Сведения о предмете аукциона: 
1.2.1. Предмет аукциона: 
Нежилое помещение: Право на заключение договора аренды нежилого помеще-

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

Цель использования арендуемого объекта: предпринимательство.
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 тепло-

снабжение.
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 ежеме-

сячной 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 ука-

зать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды муници-
пального 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 Интер-
нет (далее по тексту «официальный сайт»), а также на официальном сайте городско-
го округа http://sudak.rk.gov.ru/ и в газете «Судакские Вести».  С момента размещения 
документации об аукционе на официальном сайте в сети Интернет Организатор аук-
циона обеспечивает предоставление документации об аукционе любому заинтересо-
ванному лицу по его письменному заявлению 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, уста-
новленном 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 04.03.2021г. по 23.03.2021г. 

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 –  
24.03.2021г в 11.00 ч. (время местное).

1.11.  Дата, время и место проведения аукциона – 25.03.2020г. 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 окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Из-
вещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов, в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

1.13. Организатор аукциона по собственной инициативе или в соответствии с за-
просом 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 докумен-

тации об аукционе, размещенной  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 при-
чине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 
аукциона только одного заявителя, представить подписанный договор аренды пред-
мета 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 за-

полнению 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 организацион-

но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона;

2.2.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого государствен-
ного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты разме-
щения на официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпри-
нимателя 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 - юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с ко-
торым 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 доверенно-
сти. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также до-
кумент, 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 тако-

го решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 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 - юридиче-
ского 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 ге-
левой ручки, либо печатающего устройства, подписывается уполномоченным лицом. 
Заявка, подаваемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, 
заверяется печатью соответственно юридического лица или индивидуального пред-
принимателя. 

Все листы заявки необходимо пронумеровать и прошить.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправ-

ления и т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и простав-
лением печати юридического лица, их совершивших, либо указанные документы долж-
ны 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 денеж-
ной 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, предусмотренном договором аренды, но не может быть пере-
смотрена сторонами в сторону уменьшения. 

4.2. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участни-
ком аукциона являются условиями 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 04 марта по 23 марта 2021 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 аукцио-
не. 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 доку-

ментов, 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, непосред-
ственно перед началом рассмотрения заявок.

5.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в изве-
щении о проведение аукциона, подлежит регистрации. По требованию заявителя вы-
дается 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 рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствую-
щим 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 по-
дана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несо-
стоявшимся. 

6.  Требования к участникам аукциона
6.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также 
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивиду-
альный предприниматель, претендующее на заключение договора.

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам.

6.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать информа-
цию и документы в целях проверки соответствия участника аукциона требованиям, 
указанным в документации об аукционе у органов власти в соответствии с их компе-
тенцией 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 по-
ступления 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 докумен-
тации об аукционе, по запросу заинтересованного лица, такое разъяснение должно 
быть размещено организатором аукциона или специализированной организацией на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтере-
сованного 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») устанавливается 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 – 

24.03.2021г. 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 при-
нимает решение о признании заявителей участниками аукциона.

9.3. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:



№ 8 (760) от 4 марта 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 9
- в случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на 

участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ра-
нее 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 документации, либо они оформлены ненадлежащим образом;

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

никами 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 – 25.03.2021г. 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 аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возмож-
ность 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 аукцион-
ной комиссии и участников аукциона (их представителей). Перед началом проведения 
аукциона проводится регистрация участников. При регистрации участникам аукциона 
выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала проведения аукци-
она. Аукцион ведет Аукционист, выбираемый из членов аукционной комиссии, путем 
открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

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

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

10.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти процентов) начально-
го (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 аукци-
она не заявил о своем намерении предложить более высокий размер ежемесячной 
арендной платы, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента началь-
ного (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 (минималь-
ного) размера ежемесячной арендной платы и размера ежемесячной арендной платы, 
увеличенного в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в случае если он 
согласен заключить договор по объявленному размеру ежемесячной арендной платы;

10.10. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который пер-
вым поднял карточку после объявления аукционистом начального (минимального) 
ежемесячного размера арендной платы и размера ежемесячной арендной платы, уве-
личенного в соответствии с «шагом аукциона», а также новый размер арендной платы, 
увеличенный в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с 
которым повышается цена.

10.11. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукци-
онистом последнего предложения о размере ежемесячной арендной платы или после 
заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объ-
явленном аукционистом размере ежемесячной арендной платы ни один участник аукци-
она 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, сде-
лавшего 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, кото-
рый составляется в двух экземплярах, 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 течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
10.16.  Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания 

протокола, передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект дого-
вора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победи-
телем 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 размещения 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 заинтересо-
ванного 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 прото-
кола 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, ука-
занных 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 укло-
нении победителя аукциона от заключения договора, с участником аукциона, с которым за-
ключается 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 официаль-
ном 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 аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении по-
бедителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора.

12.5. При наличии единственной заявки на участие в аукционе, в случае, если ука-
занная заявка соответствует требованиям 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 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 течение 5 (пяти) дней с даты отказа в принятии заявки, про-
ставленной Организатором аукциона на заявке или описи представленных претен-
дентом документов.

13.2. Если претендент по итогам рассмотрения заявок не допущен к участию в аук-
ционе – 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 заявите-
ля 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 под-
ведения итогов аукциона.

13.6. Если претендент, представивший заявку и признанный участником аукциона, 
не явился на аукцион в назначенное 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 перено-
се срока проведения аукциона. Если претендент желает принять участие в аукционе, 
перенесенном на новый срок, он письменно уведомляет об этом Организатора аук-
циона 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, побе-

дитель 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»,  именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице председа-
теля ЛК Чикильдиной Оксаны Александровны, действующего на основании Устава, 
с одной стороны, и _______________________________________________
_______________, именуем(ый)ая в дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)
ая  на  основании  ___________________________, с другой стороны, совмест-
но именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом  № ____ от 
__.___________.20_ г.  _________________,  заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

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

_______________________________________________________________
_, согласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
договора (приложение к настоящему договору).

1.2. Помещение (имущество) будет использоваться: _____________________
____________

1.3.Характеристика помеще-
ния:_________________________________________________ .1.4. Договор 
сроком на __( действует с «__»________ 20___ г. по «__»________ _____ г. включи-
тельно) Условия договора распространяются  на отношения, возникшие между сторо-

нами с момента подписания акта приема-передачи.
1.5. Отношения сторон по аренде помещения, указанного в п. 1.1 настоящего 

договора, регулируются положениями настоящего договора. По вопросам, не пред-
усмотренным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законо-
дательством РФ.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Арендная плата составляет ____________ рублей в месяц 

(_______________) без учета НДС, определенная 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 администрато-

ра соответствующего вида доходов бюджета города Судака, открытый в органе феде-
рального казначейства по Республике Крым.

2.3. Арендатор обязан в платежном документе указывать номер договора аренды 
и месяц, в счет которого вносится 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 задолженности. 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 установ-
лено действующим законодательством или настоящим договором, а также в случаях 
изменения порядка (механизма) определения размера арендной платы.

Об изменении размера арендной платы Арендатор уведомляется заказным пись-
мом. Новый размер арендной платы устанавливается по истечении 30 дней с даты 
направления Арендатору соответствующего уведомления. Арендатор считается из-
вещенным надлежащим образом об изменении размера арендной платы в случае на-
правления 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 контролиро-

вать целевое использование помещения и соблюдение условий настоящего договора.
3.1.2. Выдавать предписания, обязательные для исполнения Арендатором, в слу-

чаях, предусмотренных настоящим договором, нормативно-правовыми актами орга-
нов местного самоуправления города Судака, законодательством Республики Крым и 
федеральным законодательством РФ.

3.1.3. Не отвечать за недостатки сданного в аренду помещения, которые были ука-
заны 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 вы-
годы), 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 це-

левому назначению;
г) передачи Арендатором помещения третьим лицам (пользователям) в наруше-

ние 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 не-

надлежащим исполнением Арендодателем своих обязанностей, предусмотренных 
настоящим договором.

3.2.2. Производить улучшения арендованного помещения. При этом Арендатор 
самостоятельно определяет интерьер и внутреннюю отделку помещений, не затраги-
вающие изменения несущих конструкций здания и планировки.

Неотделимые улучшения помещения и (или) перепланировка помещения произ-
водятся 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 учетом 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 арен-
ды помещения. При этом при изменении 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 Арен-
додателя за 1 месяц. Отказ Арендатора от договора не освобождает его от обязан-
ности по уплате арендной платы до момента возврата арендуемого помещения Арен-
додателю по акту приема-передачи.

3.2.6. Самостоятельно заключить договоры со специализированными организа-
циями на все виды коммунальных услуг, охрану имущества, санитарное содержание 
имущества и иные, связанные с содержанием, эксплуатацией и техническим обслужи-
ванием переданного по договору имущества.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Передать Арендатору помещение в состоянии, пригодном для его эксплу-

атации, 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 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 приема-передачи.

4.1.3. Не менее чем за 1 месяц предупредить Арендатора о своем отказе от до-
говора или его досрочном расторжении.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение исключительно по целевому назначению в соот-

ветствии с     п. 1.2 настоящего договора.
Арендатор обязан представить по требованию Арендодателя надлежащие до-

казательства использования помещения в соответствии с условиями настоящего до-
говора, 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 настоя-
щего 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 капиталь-
ный ремонт помещения и (или) переоборудование помещения, а также в случае выдачи 
Арендодателем либо органом, уполномоченным управлять муниципальным имуще-
ством, соответствующего предписания и (или) в случае неотложной необходимости.  
Если неотложная необходимость в проведении капитального ремонта будет подтвержде-
на 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 предвари-
тельного (до осуществления работ) письменного разрешения Арендодателя, согласо-
ванного 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, уполномоченных на осуществление 
контроля в соответствующей сфере.

Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вентиляцию и другое оборудо-
вание 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 экологиче-
ское и санитарное состояние.

4.2.8. Беспрепятственно допускать в арендованное помещение представителей 
Арендодателя, службы государственного пожарного надзора и других служб, контро-
лирующих соблюдение законов и норм, касающихся порядка использования и эксплу-
атации зданий, и в установленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения.

4.2.9. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах централь-
ного отопления, горячего и холодного водоснабжения, электрооборудования и др. 
незамедлительно сообщать Арендодателю, соответствующим аварийным службам, 
обеспечить им беспрепятственный доступ в помещение до полного устранения ава-
рий, 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 ресур-

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

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

нахождения, почтового адреса, банковских 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 предсто-
ящем 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 при-

ема-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 предсто-
ящем 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 социальной инфраструктур для беспрепятственного до-
ступа к ним инвалидов.

4.2.17. В течение месяца со дня подписания настоящего договора за счет соб-
ственных 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 стра-

хового полиса Арендодателю.
4.2.18. Если в результате действий Арендатора или непринятия им необходимых и 

своевременных мер арендованному недвижимому имуществу причинен ущерб, Арен-
датор возмещает такой ущерб за счет собственных средств.

4.2.19. После подписания настоящего договора в случае обязательной государ-
ственной регистрации зарегистрировать договор в органе, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В течение 
10-ти дней с момента государственной регистрации договора в органе, осуществляю-
щем 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 вы-

плачивает 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, ука-

занному 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, существующей на день выявления нарушения Арендодателем.
5.1.3. При нарушении иных обязательств, предусмотренных п. 4.2 настоящего до-

говора, 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 внесе-
ния Арендатором арендной платы за весь период фактического использования поме-
щения и неустойки в виде пени и штрафа, возмещения убытков (реального ущерба и 
упущенной выгоды), причиненных задержкой исполнения, без зачета неустойки.

5.1.5. При невыполнении Арендатором требований по освобождению помещения 
Арендодатель оставляет за собой право произвести самостоятельное вскрытие по-
мещения. Для производства вскрытия помещения создается комиссия, состав кото-
рой 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 возло-
жением 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 помещения в течение 30-
ти дней. По истечении указанного срока Арендодатель вправе передать указанное 
имущество уполномоченной организации с целью реализации в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством, и удовлетворения требований Арендо-
дателя 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 при-

ема-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 нару-
шение 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 законо-
дательством;

б) в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения настоящего до-
говора 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 су-
дом в случаях, предусмотренных законом, а также в случаях, когда Арендатор нару-
шает 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, на-
стоящий договор считать расторгнутым.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры между сторонами по настоящему договору (за исключением споров по 

заключению договора) разрешаются арбитражным судом по месту нахождения Арен-
додателя.

7.2. Размер арендной платы, обязанности Арендатора по проведению текущего и 
капитального ремонта, содержанию помещения, его целевому использованию, по со-
держанию 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 хозяй-
ственных 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 помеще-
ния, а также умышленного повреждения или уничтожения в результате противоправ-
ных действий третьих лиц несет Арендатор с момента заключения настоящего дого-
вора 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. Экземпляры хранятся: один- у Арендодателя, один - у Арендатора.

Приложения:
1. Акт приема – передачи.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
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

Арендатор

Подписи Сторон:

от имени Арендодателя:
____________________
м.п.                                         ФИО

от имени Арендатора:
          __________________ 
          м.п.

Приложение № 1 
к договору аренды    №_от «__»____20__г.
Акт приема-передачи
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак «Управляющая 

компания «Судак», именуемая 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 сторо-
ны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду _________________
____________________________________________________________

Характеристика помещений (имущества): _____________________________
______________________________________________________________.

2.Указанные помещения (имущество) находятся в следующем техническом со-
стоянии: ________________________________________________________
_____________________.

3.Настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанного помещения 
Арендодателем в аренду Арендатору.

4.Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды нежилого по-
мещения         № ___ от «___»______20____ г.

Арендодатель:                Арендатор:

МУП ГОС «Управляю-
щая компания «Судак»
298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичу-
рина, д. 3.
   Председатель ЛК МУП 
ГОС

  
«Управляющая компания «Судак»
 _________________/___________
      М.П.                                        ФИО            М.П.
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Муниципальное унитарное предприятие городского 
округа Судак «Управляющая компания «Судак»

ПРИКАЗ
«04» марта 2021 г.                                                   №  5

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества 

муниципального образования городской округ Судак

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 аук-
ционов на право заключения договора аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров предусматриваю-
щих переход прав и владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества, 
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67, а так же руководствуясь Поло-
жением «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 арен-
ды муниципального имущества муниципального образова-
ния городского округа Судак: 

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

2. Утвердить комплект документации об аукционе на 
право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства 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 город-
ского округа Судак, согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

4. Утвердить и опубликовать извещение о проведение 
аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества муниципального образования город-
ского округа Судак, согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

5. Время проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества муниципаль-
ного образования городской округ Судак, назначить на                     
25.03.2021г. в 11.00 часов 00 минут (время местное) по адре-
су: Республика Крым,                         г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Председатель ЛК МУП ГОС
«Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА

Приложение 2
к приказу
№ 5  от 04 марта 2021 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 админи-

страции города Судака А.М. Гарничев
Начальник отдела управления муниципальным имуще-

ством и жилищной политики управления жилищно-комму-
нального хозяйства и муниципального имущества админи-
страции города Судака Н.С. Прохорова

 ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды, субаренды объекта недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности администрации города Судака

Форма торгов: Открытый аукцион
Наименование, место нахожде-

ния, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, и номер контактно-
го телефона

организатора аукциона

МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Мичурина, 3, igoshina_oksana@mail.ru 

 +7(978) 789-88-65

Объект аренды:
- Нежилое помещение № Помещение № 14 цокольный этаж, общей площадью 13,5 

кв. м., расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Цель использования объекта 
аренды:

Нежилое помещение: размещение предприятий жилищно-коммунального хозяй-
ствования. 

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) без учета 

НДС.

Нежилое помещение: 6 736 рублей 50 копеек в месяц (74 101 рублей 50 копеек - 
цена договора)

Срок действия договора Нежилое помещение: с момента подписания сроком на 11 месяцев.

Условия выдачи аукционной 
документации:

Комплект аукционной документации предоставляется в течение 2 -х рабочих дней 
по письменному заявлению заинтересованного лица в рабочие дни с 8 -00 час. до 17-
00 час. (с 12:00-13:00 перерыв), по адресу аукционной комиссии: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3. Документация предоставляется на бумажном носите-
ле и в электронном виде, бесплатно. Разъяснения положений аукционной документа-
ции предоставляются (направляются по почте или вручаются лично) организатором 
аукциона по

письменному запросу претендента.

Электронный адрес сайта в 
сети «Интернет», на котором раз-
мещена

аукционная документация

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов http://www.
torgi.gov.ru и на официальный сайте городского округа Судак http://www.sudak.rk.gov.ru 
в сети Интернет, плата за предоставление документации об аукционе не установлена.

Требование о внесении
задатка

20 процентов от начальной (минимальной) цены договора без учета НДС.
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель 

МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», ИНН 9108110140, КПП 910801001, 
Р/с № 40702810506601013862 в отделение АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь, л/
сч.30101810035100000101, 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

Срок, в течение которого ор-
ганизатор аукциона вправе отка-
заться от

проведения аукциона

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Срок подачи заявок на участие 
в аукционе

С 04 марта 2021 г. по 23 марта  2021 г. 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: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3 тел. +7(978)78-88-65

Дата и время начала
рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе
24 марта 2021 г. в 11:00 ч. (время местное).

Дата, время и место
проведения аукциона

25 марта 2021 г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Республика Крым, г.
Судак, ул. Мичурина, 3.

Председатель ЛК МУП ГОС «Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
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

Приложение 1
к приказу № 5 от 04.03.2021г.
 

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 пред-

приятие городского округа Судак «Управляющая компания 
«Судак».

1.1.2.Место нахождения, почтовый адрес – 298000, Респу-
блика 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., расположен-

ное по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичу-

рина, д. 3.
Коммуникации: освещение, водоснабжение и водоотве-

дение, центральное теплоснабжение.
Состояние помещений и коммуникаций удовлетворитель-

ное.
1.3. Начальный размер ежемесячной арендной платы (без 

учета НДС, без учета коммунальных услуг): 
Нежилое помещение: 6 736 рубль 50 копеек;
1.4. Величина повышения начального размера ежеме-

сячной арендной платы («Шаг аукциона»): «Шаг аукциона» 
устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) начальной 
(минимальной) цены договора и составляет:

Нежилое помещение: 33 рублей 68 копейка;
1.5. Срок действия договора: 
Нежилое помещение: 11 месяцев;
1.6. Требование о внесении задатка:
Задаток устанавливается в размере 20 процентов от на-

чального размера ежемесячной арендной платы (без НДС):
Нежилое помещение: 1 347 рублей 30 копеек;
Реквизиты счета для перечисления задатков претенден-

тами: получатель МУП ГОС «Управляющая компания «Су-
дак» 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 иму-
щества согласно инф. сообщению: расположенного по адре-
су 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 момен-
та размещения документации об аукционе на официальном 
сайте в сети Интернет Организатор аукциона обеспечивает 
предоставление документации об аукционе любому заинте-
ресованному лицу по его письменному заявлению в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты получения такого заявления. 
Заявления о предоставлении документации об аукционе по-
даются 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 взима-
ния платы в порядке, установленном для подачи заявлений 
о ее предоставлении.   

1.8. Участие в аукционе оформляется путем подачи заяв-
ки на участие в аукционе.

1.9. Срок подачи заявок на участие в аукционе – с 
04.03.2021г. по 23.03.2021г. 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 уча-

стие в аукционе –24.03.2021г в 11.00 ч. (время местное).
1.11.  Дата, время и место проведения аукциона – 

25.03.2021г. в 10.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.   

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

1.13. Организатор аукциона по собственной инициати-
ве или в соответствии с запросом заинтересованного лица 
вправе принять решение о внесении изменений в докумен-
тацию 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 имену-
емый Заявитель, или ____________________________
_____________________________________________
____

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физ. лица, 
подающего заявку)

__________________________________________
__________________________________, далее имену-
емый Заявитель в лице __________________________
_____________________________________________
______

(фамилия, имя, отчество, должность)
___________________________________________

__________________________________
действующего на основании _____________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
______________________________

принимая решение об участии в аукционе на право за-
ключения договора аренды муниципального недвижимого 
имущества городского округа Судак - ________________
_____________________________________________
________________

(указать описание объекта, указать адрес объекта)

___________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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_____________________
(целевое использование объекта, указать вид деятель-

ности)
обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, 

содержащиеся в документации об аукционе, размещенной  
на сайте: www.torgi.gov.ru.

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

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (для отправки 
корреспонденции, номер контактного телефона, электрон-
ный адрес):

___________________________________________
_____________________________________________

Приложение: 
Указывается перечень документов, предусмотренный п. 

2.2.1. «Инструкции по заполнению заявки на участие в аук-
ционе».

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 аук-
ционе.

2.2.1.  Заявка на участие в аукционе должна содержать:
2.2.1.1. фирменное наименование (наименование), све-

дения об организационно-правовой форме, о месте нахож-
дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (для физического лица), номер контактного теле-
фона;

2.2.1.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте извещения о про-
ведении аукциона выписку из единого государственного ре-
естра 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 предпринима-
телей или нотариально заверенную копию такой выписки 
(для индивидуальных предпринимателей), копии докумен-
тов, 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 со-
ответствующего государства (для иностранных лиц), полу-
ченные 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 - юридическо-
го 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 но-
тариально заверенную копию такой доверенности. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем заявителя, заявка на участие в аук-
ционе 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 круп-
ной сделки либо копия такого решения в случае, если тре-
бование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юри-
дического 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 админи-
стративных правонарушениях;

2.2.2. Заявка на участие в аукционе заполняется при по-
мощи шариковой или гелевой ручки, либо печатающего 
устройства, подписывается уполномоченным лицом. Заявка, 
подаваемая юридическим лицом или индивидуальным пред-
принимателем, заверяется печатью соответственно юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя. 

Все листы заявки необходимо пронумеровать и прошить.
В случае если представленные документы содержат по-

марки, подчистки, исправления и т.п., последние должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставле-
нием печати юридического лица, их совершивших, либо ука-
занные документы должны быть заменены на их копии, нота-
риально 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 до-

говора аренды с участником аукциона являются условиями 
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 04 марта 

по 23 марта 2021 г. 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 до-
кументацией об аукционе. Подача заявки на участие в аук-
ционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 
438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отно-
шении 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 рас-
смотрения 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, под-
лежит регистрации. По требованию заявителя выдается рас-
писка 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 рассматри-
ваются и в тот же день возвращаются соответствующим за-
явителям. 

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 формы, фор-
мы собственности, места нахождения, а также места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на за-
ключение договора.

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Фе-
дерации к таким участникам.

6.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе 
запрашивать информацию и документы в целях проверки 
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 аукцио-
на, аукционная комиссия не вправе возлагать на участников 
аукциона обязанность подтверждать соответствие данным 
требованиям.

7.  Порядок предоставления участникам аукциона разъ-
яснений положений 

документации об аукционе
7.1.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в 

письменной форме, в том числе в форме электронного до-
кумента, организатору аукциона запрос о разъяснении по-
ложений документации об аукционе. В течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса ор-
ганизатор аукциона обязан направить в письменной форме 
или в форме электронного документа разъяснения положе-
ний документации об аукционе, если указанный запрос по-
ступил 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 разъяс-
нения положений документации об аукционе, по запросу 
заинтересованного лица, такое разъяснение должно быть 
размещено организатором аукциона или специализирован-
ной организацией на официальном сайте торгов с указанием 
предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, 
от которого поступил запрос. Разъяснение положений доку-
ментации об аукционе не должно изменять ее суть.

8. Величина повышения начального размера ежемесяч-
ной арендной платы («Шаг аукциона»)

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

Нежилое помещение: 33 рублей 68 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 – 24.03.2021г. 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 за-
явителей 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 отношении од-
ного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 
таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукци-
оне такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому заявителю;

- представленные документы не подтверждают право за-
явителя быть участником аукциона в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч-
нем, опубликованным в настоящей аукционной документа-
ции, либо они оформлены ненадлежащим образом;

-  заявка подана лицом, не имеющим соответствующих 
полномочий.

9.4. На основании протокола рассмотрения заявок заяви-
тели, признанные участниками аукциона, и заявители, не до-
пущенные к участию в аукционе, уведомляются.

10. Место, дата, время и порядок проведения аукциона
10.1.  Место, дата и время проведения аукциона – 

25.03.2021г. в 10.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, 
Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

 аукционе могут участвовать только заявители, признан-
ные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан 
обеспечить участникам аукциона возможность принять уча-
стие в аукционе непосредственно или через своих предста-
вителей. 

10.3. Аукцион считается состоявшимся, если в нем при-
няли участие не менее двух участников.

10.4. Аукцион проводится Организатором аукциона в при-
сутствии членов аукционной комиссии и участников аукцио-
на (их представителей). Перед началом проведения аукци-

она проводится регистрация участников. При регистрации 
участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки.

10.5. Аукцион начинается с объявления Аукционистом на-
чала проведения аукциона. Аукцион ведет Аукционист, вы-
бираемый из членов аукционной комиссии, путем открытого 
голосования членов аукционной комиссии большинством 
голосов.

10.6. Аукционист оглашает сведения о выставленном на 
аукцион объекте, начальном размере ежемесячной аренд-
ной платы, «шага аукциона». После чего Аукционист пред-
лагает участникам аукциона заявлять свои предложения о 
размере ежемесячной арендной платы. 

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

10.8. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5% (пяти 
процентов) начального (минимального) размера ежемесяч-
ной 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 на-
мерении 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 начально-
го (минимального) ежемесячного размера арендной платы.

10.9. Участник аукциона, после объявления аукционистом 
начального (минимального) размера ежемесячной арендной 
платы и размера ежемесячной арендной платы, увеличенно-
го в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, в 
случае если он согласен заключить договор по объявленно-
му размеру ежемесячной арендной платы;

10.10. Аукционист объявляет номер карточки участника 
аукциона, который первым поднял карточку после объявле-
ния аукционистом начального (минимального) ежемесячного 
размера арендной платы и размера ежемесячной арендной 
платы, увеличенного в соответствии с «шагом аукциона», а 
также новый размер арендной платы, увеличенный в соот-
ветствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответ-
ствии с которым повышается цена.

10.11. Аукцион считается оконченным, если после трое-
кратного объявления аукционистом последнего предложе-
ния о размере ежемесячной арендной платы или после за-
явления 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 предпослед-
нее предложения о ежемесячном размере арендной платы, 
номер карточки и наименование победителя аукциона и 
участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложе-
ние о размере ежемесячной арендной платы.

10.12. Победителем аукциона признается лицо, предло-
жившее наиболее высокий размер арендной платы.

10.13.  Результаты аукциона оформляются протоколом об 
итогах аукциона, который составляется в двух экземплярах, 
подписывается членами аукционной комиссии в день прове-
дения 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 течение дня, 
следующего за днем подписания указанного протокола.

10.16.  Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих 
дней с даты подписания протокола, передает победителю 
аукциона один экземпляр протокола и проект договора, ко-
торый составляется путем включения цены договора, пред-
ложенной победителем аукциона, в проект договора, прила-
гаемый к документации об аукционе.

11. Порядок проведения осмотра
11.1. Осмотр предмета аукциона, обеспечивает организа-

тор 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 сай-
те торгов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в слу-
чае 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 аук-
ционе 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 со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допускает-
ся.

12.3. В случае отказа от заключения договора с победите-
лем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от 
заключения договора, с участником аукциона, с которым за-
ключается такой договор, составляется протокол об отказе 
от заключения договора.

12.3.1. Протокол подписывается всеми присутствующи-
ми 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 городско-
го округа Судак, в течение дня, следующего после дня под-
писания указанного протокола.

12.4. В случае если победитель аукциона признан укло-
нившимся 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 за-
ключить договор с участником аукциона, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора.

12.5. При наличии единственной заявки на участие в аук-
ционе, в случае, если указанная заявка соответствует тре-
бованиям и условиям, предусмотренным аукционной доку-
ментацией, 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 един-
ственный участник, с ним также заключается договор арен-
ды по начальной (минимальной) цене договора (лота), ука-
занной в извещении о проведении аукциона.

(Продолжение на 16 стр.)
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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, 00.55, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 “Угрюм-река” 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.55 Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина 12+

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 Х/ф “Любовь и 
голуби” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.25, 06.10 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.40 Т/с “Морские 
дьяволы-3” 12+
15.40, 16.40, 17.45, 17.55, 
18.55 Т/с “Морские 
дьяволы-4” 16+

19.55, 20.35, 21.20, 22.25, 
00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.35 Место 
встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф “Марлен” 
16+
23.50 Х/ф 
“Дальнобойщик” 16+
03.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.45 Дорожный патруль 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 02.55 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация-2” 
16+
21.50 Т/с “Жена 
полицейского” 16+
23.55 Основано на 
реальных событиях 16+
00.55 Т/с “Из жизни 
капитана Черняева” 16+
04.00 Т/с “Игра” 16+
05.30 Бывает же такое! 
16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05, 01.45, 02.35 
Импровизация 16+
23.05 Женский Стендап 16+
00.05, 00.40 ХБ 16+
01.10 Такое кино! 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.20, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
07.20, 03.15 Х/ф “Напряги 
извилины” 16+
09.35 Х/ф “Дрянные 
девчонки” 12+
11.25 Х/ф “Большой и 
добрый великан” 12+
13.45 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
16.20, 19.00 Т/с “Дылды” 
16+
20.00 Х/ф “Люди Икс” 16+
22.00 Х/ф “Тёмные 
отражения” 16+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф “Дракула Брэма 
Стокера” 18+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Алим и его ослик” 
0+
05.20 М/ф “Быль-небылица” 
0+

05.30 М/ф “Жил у бабушки 
козёл” 0+
05.40 М/ф “Он попался!” 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Король Артур” 
12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Исход. Цари и 
боги” 12+
03.05 Х/ф “День сурка” 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
10.40 Д/ф “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Алексей Агранович 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
18.10 Х/ф “Цвет липы” 12+
22.35 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф “Евгений 
Жариков. Две семьи, два 
предательства” 16+

00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 
16+
00.55 90-е. Водка 16+
02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Служебный брак” 
12+
04.35 Д/ф “Сергей 
Маковецкий. Неслучайные 
встречи” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 
14.05 Т/с “Майор полиции” 
16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Россия 
молодая” 6+
03.10 Х/ф “Вокзал для 
двоих” 6+
05.25 Д/ф “Влюбленные в 
небо” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.40, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 03.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 03.30 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.40 Х/ф “Другая я” 16+
19.00 Х/ф “Первая 
любовь” 12+
23.15 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.15 Д/ф “Проводница” 16+
03.05 Д/ф “Порча” 16+
04.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 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, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 
12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “Ядовитая роза” 
16+
01.15 Х/ф “Управляя 
полетами” 16+
03.00 Дневник экстрасенса 16+
03.45 Громкие дела 16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Улетный экипаж” 12+
00.15, 13.15 Т/с “Синяя роза” 
12+
01.10 Концерт “Художники о 
женской красоте” 12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.15 Х/ф “Не сошлись 
характерами” 12+
03.35 Голубой континент 12+
03.50 Х/ф “Мой любимый 
призрак” 12+
05.45, 06.45, 10.30, 11.30, 14.10, 
16.00 Мультфильм 6+
06.05 Зерно истины 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Д/ф “Наука есть. Овощи” 
12+
09.45 Планета на двоих. Сочи 
12+
10.40 Д/ф “Юлия Меньшова. Я 
сама” 12+
11.40 Битва за лайки 12+
14.25 Д/ф “Сверхспособности” 
12+
15.15, 22.20 Крымские истории 
12+
16.10 Планета на двоих. 
Киргизия 12+
18.20 Т/с “Беспокойный 
участок” 16+
20.30 Спорт. Лица 12+
20.45 Х/ф “Веселые 
каникулы” 16+

ПЕРВЫЙ

05.10, 06.10 Х/ф 
“Карнавал” 0+
06.00, 10.00 Новости
08.00 Х/ф “Невероятные 
приключения 
итальянцев в России” 
0+
10.20 Праздничный 
концерт “Объяснение в 
любви” 12+
12.35 Х/ф “Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика” 
6+
14.10 Х/ф “Служебный 
роман” 0+
17.10 Х/ф “Москва 
слезам не верит” 12+
20.00 Евровидение 2021 
г. Национальный отбор. 
Прямой эфир 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф “Красотка” 16+
23.30 Х/ф “Прекрасная 
эпоха” 18+
01.30 Модный приговор 6+
02.20 Давай поженимся! 
16+
03.00 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф “Зинка-
москвичка” 12+
08.55, 01.55 Х/ф 
“Девчата” 12+
11.00, 20.00 Вести
11.15 Петросян и 
женщины 16+
13.45 Х/ф “Управдомша” 
12+
17.50 Х/ф “Любовь и 
голуби” 12+
20.45 Вести. Местное 
время
21.00 Х/ф “Лёд 2” 12+
23.30 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина 12+
03.35 Х/ф “Люблю 9 
марта!” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.20, 07.20, 
04.20 Д/ф “Мое родное” 

12+
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 
12.15, 13.20, 14.25, 15.30, 
16.30, 17.35, 18.40, 19.50, 
20.55, 21.55, 23.00, 00.05 
Т/с “Нюхач” 16+
01.00 Х/ф “Не могу 
сказать прощай” 12+
02.35 Х/ф “Принцесса на 
бобах” 12+

НТВ

05.05 Все звезды для 
любимой 12+
06.15 Х /ф “Тонкая 
штучка” 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20 Х /ф “Афоня” 0+
10.20 Х /ф “Дельфин” 
16+
14.15, 16.20, 19.25 Т/с 
“Лихач” 16+
21.20 Х /ф “Марлен” 16+
23.30 Сергей Пенкин. 
Мой медиамир 12+
01.50 Х /ф “Наводчица” 
04.45 Агентство скрытых 
камер 16+

НТВ (МИР)

06.00 Х /ф “Сильная” 
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.20, 10.20 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
12.50, 23.40 Основано 
на реальных событиях 
16+
16.25 Поедем, поедим! 
16+
17.05 Все звёзды для 
любимой 16+
19.25 Т/с 
“Реализация-2” 16+
21.30 Т/с “Жена 
полицейского” 16+
00.25 Т/с “Из жизни 
капитана Черняева” 
16+
02.25 ДНК 16+
03.30 Т/с “Игра” 16+
05.10 А лла Пугачёва. 
Признание женщины, 
которая поёт 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30 Т/с “СашаТаня” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Ольга” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Нет харассменту. 
Концерт Юлии Ахмедовой 
16+
23.05 Прожарка 18+
00.05 Х/ф “Zomбоящик” 
18+
01.20, 02.20 
Импровизация 16+
03.10 Comedy баттл. 
Сезон 2018 16+
04.05, 04.55 Открытый 
микрофон 16+
05.45, 06.05, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

СТС

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-
молокосос. Снова в деле” 
6+
07.00 Х/ф 
“Одноклассницы. Новый 
поворот” 16+
08.20 Х/ф “Служебный 
роман. Наше время” 16+
10.10 Х/ф “Чего хотят 
женщины?” 16+
12.45 Х/ф “Дрянные 
девчонки” 12+
14.45 М/ф “Холодное 
сердце-2” 6+
16.40 Х/ф 
“Малефисента” 12+
18.35 Х/ф “Малефисента. 
Владычица тьмы” 6+
21.00 Х/ф “Красавица и 
чудовище” 16+
23.35 Х/ф “Золотой 
компас” 12+
01.40 Х/ф “Pro любовь” 
18+
03.35 Х/ф “С глаз - 

долой, из чарта - вон!” 
12+
05.05 М/ф “Халиф-аист” 
0+
05.25 М/ф “Старые 
знакомые” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Задорнов детям 16+
05.55 Смех в конце 
тоннеля 16+
08.00 Закрыватель 
Америки 16+
10.00 Х/ф “Крепкий 
орешек” 16+
12.30 Х/ф “Крепкий 
орешек 2” 16+
14.55 Х/ф “Крепкий 
орешек 3. Возмездие” 
16+
17.25 Х/ф “Крепкий 
орешек 4.0” 16+
20.00 Х/ф “Крепкий 
орешек. Хороший день, 
чтобы умереть” 16+
22.00 Х/ф “Великая 
стена” 16+
23.55 Х/ф “Во имя 
короля” 16+
02.05 Х/ф 
“Супербобровы” 12+
03.35 Х/ф “Коллектор” 
16+

ТВЦ

05.30 Д/ф “Золушки 
советского кино” 12+
06.15 Х/ф 
“Укротительница 
тигров” 0+
08.10 Х/ф “Женщины” 0+
10.20 Женская 
логика-2021 12+
11.30, 21.30 События
11.45 Х/ф “Одиноким 
предоставляется 
общежитие” 12+
13.35 Х/ф “Не может 
быть!” 12+
15.30 Х/ф “В последний 
раз прощаюсь” 12+
17.40 Х/ф “Серьга 
Артемиды” 12+
21.45 Приют комедиантов 
12+
23.35 Д/ф “Ирина 
Печерникова. От первой 
до последней любви...” 
12+
00.25 Д/ф “Андрей 
Миронов. Клянусь, моя 

песня не спета” 12+
01.10 Х/ф “Обмани себя” 
12+
04.15 Х/ф “В стиле jazz” 
16+
05.45 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

07.25, 08.15 Х/ф “Три 
тополя” на Плющихе” 
12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.20, 04.25 Х/ф 
“Сверстницы” 12+
11.00 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать” 16+
13.15 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать...
снова” 16+
15.35 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать...на 
свадьбе” 12+
17.35, 18.15 Х/ф 
“Разрешите тебя 
поцеловать...Отец 
невесты” 12+
19.55 Х/ф “Мужчина в 
моей голове” 16+
22.25 Х/ф “Дело было в 
Пенькове” 12+
00.35 Х/ф “Вокзал для 
двоих” 6+
02.50 Х/ф “Впервые 
замужем” 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Однажды 
двадцать лет спустя” 
16+
08.00 Х/ф “Есения” 16+
10.05, 01.30 Х/ф 
“Золушка ‘80” 16+
14.25 Х/ф “Бум” 16+
16.45 Х/ф “Бум” 2” 16+
19.00 Х/ф “Наследство” 
0+
23.20 Х/ф “Всё о его 
бывшей” 16+
05.05 Х/ф “Однажды 
двадцать лет спустя” 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф 
“Заколдованная Элла” 
12+
11.00 Х/ф “Ужастики” 12+

13.00, 14.00, 15.00, 16.15, 
17.15, 18.30, 19.30, 20.45, 
22.00, 23.15 Т/с “Мастер 
и Маргарита” 16+
00.15 Х/ф “Управляя 
полетами” 16+
02.15 Дневник 
экстрасенса 16+
03.15 Громкие дела 16+
04.00 Городские легенды 
16+
04.45 Тайные знаки 16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00 Документальный 
экран 12+
01.10, 11.15 Т/с 
“Любопытная Варвара” 
16+
02.55 7 дней 12+
03.40 Х/ф “Красавец-
мужчина” 0+
06.05, 10.50 Репетиция 
12+
06.30 Клуб “Шико” 12+
06.45, 08.00, 16.00 
Мультфильм 6+
07.00 Слава Богу, ты 
пришел! 16+
07.50 И в шутку и всерьез 
6+
08.10 Д/ф “Манекенщицы” 
16+
09.00, 13.00, 17.00, 20.00, 
23.15 Новости 24
09.15 Голубой континент 
12+
09.30 Спорт 24. Итоги 12+
10.00 Д/ф “Стас 
Михайлов. Все слезы 
женщин” 12+
13.15 Т/с “Синяя роза” 
12+
14.10 Д/ф “Наука есть. 
Овощи” 12+
14.40 Х/ф “Не сошлись 
характерами” 12+
16.10 Планета на двоих.
Черногория 12+
17.15, 23.30 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
18.10 Д/ф “Юлия 
Меньшова. Я сама” 12+
19.00 Концерт “Художники 
о женской красоте” 12+
20.20 Будьте счастливы 
всегда! 12+
21.50 Х/ф “Мой любимый 
призрак” 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 марта

ВТОРНИК, 9 марта



№ 8 (760) от 4 марта 2021 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 13

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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 “Угрюм-река” 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К юбилею Владимира 
Гостюхина. “Она его за муки 
полюбила...” 12+

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 “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны 
следствия” 12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.50, 04.00, 04.45 Т/с 
“Одержимый” 16+
08.35 День ангела 0+
10.40, 11.50, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25, 17.45, 
17.50, 18.55 Т/с “Нюхач” 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 

00.30 Т/с “След” 16+
23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35 Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Врачебная 
тайна” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.25 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация-2” 
16+
21.55 Т/с “Жена 
полицейского” 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Т/с “Из жизни 
капитана Черняева” 16+
02.50 ЧП. Расследование 16+
04.20 Т/с “Игра” 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Шоу “Студия Союз” 16+
23.05 Павел Воля. Большой 
Stand Up 16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10, 02.10 Импровизация 
16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.00, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Дылды” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф “Матрица. 
Революция” 16+
11.45 Х/ф “Начало” 0+
14.45 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Люди Икс. Дни 
минувшего будущего” 12+
22.35 Х/ф “Вспомнить всё” 
16+
00.55 Стендап андеграунд 
18+
01.55 Х/ф “Копы в глубоком 
запасе” 16+
03.30 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.05 М/ф “Попались все” 0+
05.15 М/ф “Как львёнок и 
черепаха пели песню” 0+
05.25 М/ф “Чучело-мяучело” 

0+
05.35 М/ф “Храбрец-удалец” 
0+

РЕН-ТВ

05.00, 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.35 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мумия. Гробница 
императора драконов” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи” 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 0+
10.20 Д/ф “Георгий Юматов. 
О герое былых времён” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Павел Артемьев 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 
12+
18.10 Х/ф “Почти семейный 
детектив” 12+
22.35 10 самых... Дружба 
после развода 16+
23.05 Д/ф “Актёрские драмы. 
У роли в плену” 12+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф “Брежнев против 

Косыгина. Ненужный 
премьер” 12+
01.35 Д/ф “Бедные 
родственники” советской 
эстрады” 12+
02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Жажда жизни” 12+
04.35 Д/ф “Александр 
Кайдановский. По лезвию 
бритвы” 12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Битва 
оружейников” 12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
“Последняя встреча” 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с “Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” 
12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Россия 
молодая” 6+
03.40 Х/ф “Брак по 
расчету” 12+
05.15 Д/ф “Железный 
остров” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 04.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 03.20 Д/ф “Порча” 16+
14.05, 03.45 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.40 Х/ф “Первая 
любовь” 12+
19.00 Х/ф “Суррогатная 
мать” 12+
23.35 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.35 Д/ф “Проводница” 16+
05.00 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
05.50 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, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 
16+
14.40 Врачи 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 
12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “Дом у озера” 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с “Викинги” 16+
05.00 Властители 16+

ТРК Крым

00.00, 17.20, 23.30 Т/с 
“Улетный экипаж” 12+
00.15, 13.15 Т/с “Синяя роза” 
12+
01.10, 19.10 Т/с 
“Беспокойный участок” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 24
02.30 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
03.15, 10.50, 18.40 Д/ф 
“Человек мира” 12+
03.45 Х/ф “За гранью 
реальности” 16+
06.05 И в шутку и всерьез 6+
06.15 Деревенское счастье 
12+
06.45, 11.20, 12.00, 14.10 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15 Клуб “Шико” 12+
09.30 Репетиция 12+
09.55 На высоте! 12+
10.00 Планета на двоих.
Армения 12+
11.30 Д/ф “Все как у зверей” 
12+
12.10 Т/с “Улетный экипаж” 
16+
14.25 Д/ф “За любовью в 
монастырь” 16+
15.15 Слава Богу, ты пришел! 
16+
16.10 Планета на двоих.Кипр 
12+
18.10 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
20.30 Х/ф “Коломбиана” 16+
22.30 Документальный экран 
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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 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 “Угрюм-река” 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К 95-летию Александра 
Зацепина. “Мне уже не 
страшно...” 12+

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 “Склифосовский” 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса подождут” 
16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с “Тайны следствия” 
12+
04.05 Т/с “Черчилль” 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия
05.30, 06.25 Т/с “Улицы 
разбитых фонарей” 16+
07.20, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.40, 11.40, 12.35, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.00, 19.00 Т/с 
“Одержимый” 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.25, 
00.30 Т/с “След” 16+

23.15 Т/с “Крепкие орешки” 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
“Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы” 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
03.00 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.40 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Врачебная 
тайна” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05, 03.40 ДНК 16+
18.05 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация-2” 
16+
21.55 Т/с “Жена 
полицейского” 16+
23.55 Основано на реальных 
событиях 16+
00.55 Поздняков 16+
01.10 Т/с “Из жизни капитана 
Черняева” 16+
03.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 16+
04.30 Т/с “Игра” 16+
05.20 Чудо техники 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня” 16+
10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
“Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00, 20.30 Т/с “Девушки с 
Макаровым” 16+
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки” 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 ХБ 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+
03.00 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Босс-молокосос. 
Снова в деле” 6+
06.35 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Дылды” 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.55 Х/ф “Девять ярдов” 
16+
11.55 Х/ф “Тёмные 
отражения” 16+
13.55 Т/с “Сеня-Федя” 16+
20.00 Х/ф “Люди Икс-2” 12+
22.40 Х/ф “Начало” 0+
01.35 Стендап андеграунд 18+
02.30 Х/ф “С глаз - долой, из 
чарта - вон!” 12+
04.05 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.15 М/ф “Зеркальце” 0+
05.25 М/ф “Волшебное 
лекарство” 0+
05.35 М/ф “Огонь” 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 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная программа 
112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Оверлорд” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Пароль “Рыба-
меч” 16+
04.40 Документальный проект 
16+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф “Не может быть!” 
12+
10.40 Д/ф “Владимир 
Гостюхин. Герой не нашего 
времени” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Татьяна Лютаева 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Т/с “Такая 
работа” 16+
16.55 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
18.10 Х/ф “Смерть на языке 
цветов” 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. 
Звёздные жертвы пандемии 
16+
00.00 События. 25-й час
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+

02.15 Д/ф “Засекреченная 
любовь. Нелегальное танго” 
12+
04.35 Д/ф “Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы” 
12+

ЗВЕЗДА

06.10 Д/с “Битва оружейников” 
12+
07.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с “Майор полиции” 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с “Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн” 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с “Россия молодая” 
6+
03.10 Х/ф “Дело было в 
Пенькове” 12+
04.50 Д/ф “Несломленный 
нарком” 12+
05.40 Д/с “Оружие Победы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.15 Тест на отцовство 16+
11.25, 04.45 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.25, 03.55 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.30 Д/ф “Порча” 16+
14.00, 03.30 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.35 Х/ф “Наследство” 0+
19.00 Х/ф “Сердце Риты” 16+
23.15 Т/с “Женский доктор” 
16+
01.15 Д/ф “Проводница” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00 Т/с “Слепая” 16+
11.15 Врачи 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с “Гадалка” 

16+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
18.30, 19.30 Т/с “Менталист” 
12+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с 
“Следствие по телу” 16+
23.00 Х/ф “Необычайные 
приключения Адель” 12+
01.15 Х/ф “Ядовитая роза” 
16+
02.45 Дневник экстрасенса 
16+
03.30 Громкие дела 16+
04.15 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 Т/с 
“Улетный экипаж” 12+
00.15, 13.15 Т/с “Синяя 
роза” 12+
01.10, 19.10 Т/с 
“Беспокойный участок” 
16+
01.45 Клуб “Шико” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30 Д/ф 
“Сверхспособности” 12+
03.15, 18.35 Д/ф “Человек 
мира” 12+
03.55 Х/ф “Веселые 
каникулы” 16+
06.05 Свадебный размер 16+
06.50, 12.00, 14.10 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 22.15 Спорт. Лица 12+
09.30 Природоведение с 
Александром Хабургаевым 
6+
10.00 Планета на двоих. 
Киргизия 12+
10.50 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
11.20 Крымские истории 12+
14.20 Д/ф 
“Сверхспособности” 16+
15.10 Битва за лайки 12+
15.40 Д/ф “Наука есть. 
Овощи” 12+
16.10 Планета на двоих. 
Армения 12+
18.10 Репетиция 12+
19.00 На высоте! 12+
20.30 Х/ф “За гранью 
реальности” 16+
22.30 Документальный экран 
12+

ЧЕТВЕРГ, 11 марта

СРЕДА, 10 марта
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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 Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы 
6+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Видели видео? 6+
13.35 Х/ф “Белорусский 
вокзал” 0+
15.30 Белорусский вокзал. 
Рождение легенды 12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилейный вечер 
12+
19.30, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф “Он и она” 16+
01.05 Вечерний Unplugged 
16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота
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+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с “Разбитое 
зеркало” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “Виктория” 12+
01.05 Х/ф “Всё вернётся” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10, 05.40, 06.15, 
06.40, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с 
“Детективы” 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
“Великолепная пятерка-3” 
16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с “След” 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.35, 
03.20, 04.00, 04.45 Т/с 
“Парфюмерша” 12+

НТВ

05.05 ЧП. Расследование 
16+
05.30 Х/ф “Аферистка” 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
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 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новые русские 
сенсации 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Секрет на миллион 16+
23.50 Международная 
пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых 
камер 16+
03.00 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.05 Т/с “Возвращение 
Мухтара-2” 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+
08.55 Их нравы 16+
09.35 Готовим 16+
10.25 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Главная дорога 16+

11.35 Живая еда 16+
12.30 Квартирный вопрос 
16+
13.35 Поедем, поедим! 16+
14.15 Своя игра 16+
16.25 Следствие вели 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.00 Новые русские 
сенсации 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
22.55 Т/с “Пес” 16+
01.10 Международная 
пилорама 16+
01.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
03.05 Т/с “Игра” 16+
05.40 Эксклюзив 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “СашаТаня” 
16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
15.50 Х/ф “Холоп” 16+
18.00 ТАНЦЫ. Последний 
сезон 16+
20.00 Музыкальная интуиция 
16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф “Во все тяжкое” 
18+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 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, 10.05 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+

09.00 ПроСто кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.45 Х/ф “Люди Икс” 16+
12.45 Х/ф “Люди Икс-2” 12+
15.25 Х/ф “Люди Икс. Дни 
минувшего будущего” 12+
18.05 Х/ф “Люди Икс. 
Апокалипсис” 12+
21.00 Х/ф “Мстители” 16+
23.55 Х/ф “Экстрасенсы” 
18+
01.45 Х/ф “Старикам тут не 
место” 16+
03.45 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.00 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Кто получит 
приз?” 0+
05.20 М/ф “Жихарка” 0+
05.30 М/ф “Петух и боярин” 
0+
05.40 М/ф “Пилюля” 0+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно 
интересные истории 16+
06.20 Х/ф “Робот по имени 
Чаппи” 16+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.20 Д/ф “Сколько оно 
должно стоить?” 16+
15.20 Д/ф “Засекреченные 
списки. Заговор на деньги и 
тайные обряды славян” 16+
17.25 Х/ф “Живая сталь” 
16+
19.55 Х/ф “Джон картер” 
12+
22.30 Х/ф “Бегущий по 
лезвию 2049” 16+
01.30 Х/ф “Царь 
скорпионов” 12+
02.55 Х/ф “Дневник 
дьявола” 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

ТВЦ

05.40 Х/ф “Внимание! Всем 
постам...” 0+
07.10 Православная 
энциклопедия 6+
07.40 10 самых... Дружба 
после развода 16+
08.10 Х/ф “Фанфан-
тюльпан” 12+

10.20, 11.45 Х/ф “За 
витриной универмага” 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12.35, 14.45 Х/ф “Серьга 
артемиды” 12+
17.00 Х/ф “Пояс ориона” 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф “Женщины 
Сталина” 16+
00.50 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
01.30 Линия защиты 16+
01.55 Хроники московского 
быта. Нервная слава 12+
02.40 Хроники московского 
быта. Многомужницы 12+
03.20 Хроники московского 
быта. Личные маньяки звёзд 
12+
04.00 Д/ф “Владимир 
Гостюхин. Герой не нашего 
времени” 12+
04.40 Осторожно, 
мошенники! 16+
05.05 Петровка, 38 16+

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф “Сказка про 
влюбленного маляра” 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня
08.40 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.10 Легенды кино 6+
11.00 Д/с “Загадки века” 12+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05 Улика из прошлого 16+
14.55, 18.25 Т/с “Рожденная 
революцией” 6+
18.10 Задело! 12+
01.05 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать” 16+
02.40 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать...снова” 16+
04.25 Х/ф “Шел четвертый 
год войны...” 12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 6 кадров 16+
07.20 Х/ф “Семейная тайна” 
16+
11.20, 02.45 Т/с “Любимые 
дети” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.00 Х/ф “Дорога из 
жёлтого кирпича” 16+

01.50 Д/ф “Ночная смена” 
18+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильмы 
11.00 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
13.30 Х/ф “Кобра” 16+
15.15 Х/ф “Неудержимый” 
16+
17.15 Х/ф “Пастырь” 16+
19.00 Последний герой 16+
20.30 Х/ф “Джон Уик” 16+
22.30 Х/ф “Репродукция” 
16+
00.45 Х/ф “Игра в 
имитацию” 16+
02.30 Дневник экстрасенса 
16+
03.15 Громкие дела 16+
04.00 Городские легенды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10 Т/с “Улетный 
экипаж” 12+
00.15, 13.15 Т/с “Синяя 
роза” 12+
01.10, 03.20, 07.45, 15.00 
Золото викингов 12+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00 Новости 24
02.30 Д/ф “За любовью в 
монастырь” 16+
04.00 Х/ф “Золотая 
парочка” 12+
06.05, 10.00, 14.10 
Мультфильм 6+
06.20 Крымские истории 12+
07.00 Д/ф “Волонтеры” 12+
08.30, 14.25 Деревенское 
счастье 12+
09.15, 17.15, 23.50 Клуб 
“Шико” 12+
09.30 Д/ф “Все как у зверей” 
10.15 Спорт. Лица 12+
10.30 Как есть!? 12+
11.00 Д/ф “Планета на двоих. 
Испания” 12+
11.45 И в шутку, и всерьез 6+
14.55 Музчарт 16+
15.40 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
16.10 Муж напрокат 16+
17.30 Свадебный размер 16+
18.20 Т/с “Любопытная 
Варвара” 16+
20.15 На высоте! 12+
20.20 ТаланТЫ-2020 12+
21.55 Х/ф “Космос между 
нами” 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.35 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Х/ф “Жила-была 
одна баба” 18+

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 
“Склифосовский” 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с “Небеса 
подождут” 16+
23.30 Дом культуры и 
смеха 16+
01.55 Х/ф “Белая ворона” 
12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия
05.25, 05.55, 06.45, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с 
“Одержимый” 16+
10.50, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.35, 17.35, 
18.40 Т/с “Нюхач” 16+
19.40, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с “След” 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 

03.30, 03.55, 04.20, 04.45 
Т/с “Детективы” 16+

НТВ

05.15 Т/с “Литейный” 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с “Морские 
дьяволы. Смерч. 
Судьбы” 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с “Пёс” 16+
21.20 Х/ф “Марлен” 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 
0+
02.05 Х/ф “Вызов” 16+
03.35 Дорожный патруль 
16+

НТВ (МИР)

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с 
“Врачебная тайна” 16+
13.25, 16.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
17.05 Жди меня 16+
18.00 Т/с “Ковбои” 16+
19.45 Т/с “Реализация-2” 
16+
00.05 Сергей Пенкин. Мой 
медиамир 16+
02.25 Своя правда 16+
04.15 Мы и наука. Наука и 
мы 16+
05.00 Т/с “Игра” 16+
05.45 И снова 
здравствуйте! 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “СашаТаня” 16+

10.00 Бородина против 
Бузовой 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с “Универ” 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с “Интерны” 
16+
20.00 Однажды в России 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл (сезон 
2021) 16+
23.00 Импровизация. 
Команды 16+
00.05 ХБ 16+
00.35 ХБ 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.40, 02.30 Импровизация 
16+
03.25 Comedy баттл. Сезон 
2018 16+
04.15, 05.10 Открытый 
микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Маги. Истории 
Аркадии” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 Т/с “Дылды” 16+
09.00 Х/ф “Вспомнить 
всё” 16+
11.15 Русские не смеются 
16+
12.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
20.00 Между нами шоу 16+
21.00 Х/ф “Люди Икс. 
Апокалипсис” 12+
23.55 Х/ф “Хищники” 18+
02.00 Х/ф “Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей” 12+
03.30 Т/с “Последний из 
Магикян” 12+
05.05 М/ф “Машенькин 
концерт” 0+
05.15 М/ф “Лесная хроника” 
0+
05.25 М/ф “Муха-цокотуха” 
0+
05.35 М/ф “Жирафа и очки” 
0+

05.45 М/ф “Наш добрый 
мастер” 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 с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Информационная 
программа 112 16+
13.00 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.20 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф “Засекреченные 
списки” 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Мумия” 16+
22.05 Х/ф “Мумия” 12+
00.25 Х/ф “Мумия 
возвращается” 12+
02.40 Х/ф “Невероятная 
жизнь Уолтера Митти” 
12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15, 11.50 Х/ф 
“Кукольный домик” 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.10 Х/ф “Чёрная 
вдова” 12+
14.55 Город новостей
16.55 Д/ф “Актёрские 
драмы. Нет жизни без тебя” 
12+
18.10 Х/ф “Высоко над 
страхом” 12+
20.00 Х/ф “Золотая кровь. 
Градус смерти” 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф “Список Лапина. 
Запрещенная эстрада” 12+
00.20 Х/ф “Серые волки” 
12+
02.15 Х/ф “Уснувший 
пассажир” 12+
03.35 Петровка, 38 16+
03.50 Х/ф “Туз” 12+
05.20 М/ф “Бременские 
музыканты” 0+

ЗВЕЗДА

06.05 Не факт! 6+
06.40, 09.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с “Последняя 
встреча” 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
10.00, 14.00 Военные 
новости
18.40, 21.25 Т/с “Викинг” 
16+
22.55 Д/с “Сделано в 
СССР” 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф “22 минуты” 12+
01.35 Д/ф “Финансовые 
битвы Второй мировой” 12+
02.20 Д/с “Оружие Победы” 
6+
02.30 Д/с “Бастионы 
России” 6+
05.30 Х/ф “Шаг навстречу. 
Несколько историй 
веселых и грустных...” 
12+

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.40, 04.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф “Реальная 
мистика” 16+
12.30, 04.10 Д/ф “Понять. 
Простить” 16+
13.35, 03.20 Д/ф “Порча” 
16+
14.05, 03.45 Д/ф “Знахарка” 
16+
14.40 Х/ф “Сердце Риты” 
16+
19.00 Х/ф “Идеалистка” 
16+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Т/с “Женский 
доктор” 16+
01.40 Д/ф “Проводница” 
16+
05.25 Давай разведёмся! 
16+

ТВ3

06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Слепая” 16+

11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
“Гадалка” 16+
14.40 Вернувшиеся 16+
16.55 Т/с “Старец” 16+
19.30 Х/ф “Жажда смерти” 
16+
21.45 Х/ф “Неудержимый” 
16+
23.45 Х/ф “Кобра” 16+
01.30 Дневник экстрасенса 
16+
02.15 Громкие дела 16+
03.15 Городские легенды 
16+
04.00, 04.45 Властители 
16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.00, 12.10, 17.20, 23.30 
Т/с “Улетный экипаж” 12+
00.15, 13.15 Т/с “Синяя 
роза” 12+
01.10 Т/с “Беспокойный 
участок” 16+
02.00, 05.30, 09.00, 13.00, 
17.00, 20.00, 23.00 Новости 
24
02.30, 14.25 Д/ф “За 
любовью в монастырь” 16+
03.20, 11.35 Д/ф “Живые 
символы планеты” 12+
03.45 Х/ф “Коломбиана” 
16+
06.05 И в шутку и всерьез 
6+
06.15 Д/ф “Магия вкуса” 
12+
06.45, 11.20, 14.10, 16.00 
Мультфильм 6+
07.00 Утро нового дня 12+
09.15, 15.15 Д/ф 
“Волонтеры” 12+
10.00 Планета на двоих.
Армения 12+
10.50 Д/ф “Человек мира” 
12+
16.10 Планета на двоих. 
Испания 12+
18.15, 22.10 Слава Богу, Ты 
пришел! 16+
19.15 Золото викингов 12+
20.30 Музчарт 16+
20.40 Х/ф “Золотая 
парочка” 12+

ПЯТНИЦА, 12 марта

СУББОТА, 13 марта
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф 
“С любимыми не 
расставайтесь” 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+
14.45 Х/ф “Весна на 
Заречной улице” 12+
16.35 Я почти знаменит 12+
18.20 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
21.50 Три аккорда 16+
23.45 Их Италия 18+
01.25 Вечерний Unplugged 
16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф “Дочь 
баяниста” 12+
06.00, 03.15 Х/ф “Любви все 
возрасты…” 12+
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+
13.40 Т/с “Разбитое 
зеркало” 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

ПЯТЫЙ

04.00 Возможно 

профилактика ДО 13.20
05.00, 05.25, 06.10 Т/с 
“Парфюмерша” 12+
06.50, 07.45, 08.40, 09.35, 
00.10, 01.05, 02.05, 02.45 Т/с 
“Горчаков” 16+
10.30, 11.30, 12.25, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.25, 19.25, 20.25, 21.25 Т/с 
“Морские дьяволы-4” 16+
22.25 Х/ф “Искупление” 16+
03.30 Х/ф “Белая стрела” 
16+

НТВ

05.15 Х/ф “Вызов” 16+
07.00 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+
19.00 Итоги недели
20.10 Маска 12+
23.20 Звезды сошлись 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

НТВ (МИР)

06.05 У нас выигрывают! 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.25 Я худею 16+
09.30 Едим дома 16+
10.20 Медицинские тайны 
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 дети 16+
16.25 Следствие вели 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.10 Звёзды сошлись 16+
22.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.55 Т/с “Пес” 16+
04.05 Т/с “Агент особого 

назначения-4” 16+
05.40 Их нравы 16+

ТНТ

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 
10.30 Т/с “СашаТаня” 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 
16+
13.00 Х/ф “Богемская 
рапсодия” 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Девушки с Макаровым” 
16+
17.30 Ты топ-модель на ТНТ 
12+
19.00 Холостяк 16+
20.30, 21.35 Однажды в 
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Х/ф “Богемская 
рапсодия” 18+
02.40, 03.30 Импровизация 
16+
04.20 Comedy баттл 16+
05.15 Открытый микрофон 
16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

СТС

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.15 М/с “Охотники на 
троллей” 6+
07.00 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
07.55, 10.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
09.00 Рогов в деле 16+
11.20 Между нами шоу 16+
12.25 М/ф “Тролли” 6+
14.15 М/ф “Турбо” 6+
16.05 М/ф “Тачки-3” 6+
18.05 Х/ф “Мстители” 16+
21.00 Х/ф “Мстители. Эра 
Альтрона” 12+
23.45 Стендап андеграунд 
18+
00.45 Х/ф “Ярость” 16+
03.05 Х/ф “Анаконда-2. 
Охота за проклятой 
орхидеей” 12+

04.35 6 кадров 16+
05.10 М/ф “Чудесный 
колокольчик” 0+
05.30 М/ф “Чудо-мельница” 
0+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
08.20 Х/ф “Крепкий орешек 
3. Возмездие” 16+
10.30 Х/ф “Крепкий орешек 
4.0” 16+
13.15 Х/ф “Крепкий орешек. 
Хороший день, чтобы 
умереть” 16+
15.10 Х/ф “Живая сталь” 
16+
17.40 Х/ф “Джон картер” 
12+
20.15 Х/ф “Kingsman. 
Золотое кольцо” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений 16+

ТВЦ

05.25 Х/ф “В последний раз 
прощаюсь” 12+
07.15 Фактор жизни 12+
07.45 Д/ф “Нина Ургант. 
Сказка для бабушки” 12+
08.30 Х/ф “Золотая кровь. 
Градус смерти” 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф “Дело 
Румянцева” 0+
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя
15.05 90-е 16+
16.00 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
16.55 Д/ф “Тайны советских 
миллионеров” 16+
17.45 Х/ф “Поездка за 
счастьем” 12+
21.35, 00.40 Х/ф “Взгляд из 
прошлого” 12+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф “Высоко над 
страхом” 12+
03.10 Х/ф “Фанфан-
тюльпан” 12+

04.50 Д/ф “Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот” 12+
05.30 Московская неделя 
12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Тихое 
следствие” 16+
07.20 Х/ф “22 минуты” 12+
09.00 Новости недели
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с “Секретные 
материалы” 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
14.00 Т/с “Викинг-2” 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой
19.20 Х/ф “Крым” 16+
21.05 Д/с “Незримый бой” 
16+
22.45 Д/с “Сделано в СССР” 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Здравствуй и 
прощай” 12+
01.35 Х/ф “Разрешите тебя 
поцеловать...на свадьбе” 
12+
03.05 Х/ф “Разрешите 
тебя поцеловать...Отец 
невесты” 12+
04.35 Х/ф “В небе “ночные 
ведьмы” 6+

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф “Пять лет 
спустя” 16+
10.00 Х/ф “Суррогатная 
мать” 12+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф “Идеалистка” 16+
19.00 Т/с “Моя мама” 16+
22.10 Про здоровье 16+
22.25 Х/ф “Папарацци” 12+
02.25 Д/ф “Ночная смена” 
18+
03.10 Т/с “Любимые дети” 
16+
06.10 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 09.30 Мультфильмы 
0+

09.00 Новый день 16+
10.45 Х/ф “Дом у озера” 12+
12.45 Х/ф “Репродукция” 
16+
14.45 Х/ф “Джон Уик” 16+
16.45 Х/ф “Жажда смерти” 
16+
19.00 Х/ф “Наёмник” 16+
21.15 Х/ф “47 ронинов” 12+
23.30 Последний герой 16+
01.00 Х/ф “На гребне 
волны” 16+
03.00 Дневник экстрасенса 
16+
03.45, 04.45 Громкие дела 
16+
05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

ТРК Крым

00.05 Т/с “Синяя роза” 12+
01.00, 10.00 Деревенское 
счастье 12+
01.30, 13.15, 18.25 Т/с 
“Любопытная Варвара” 
03.00, 06.05 Муж напрокат 
16+
03.50, 06.55 Клуб “Шико” 12+
04.05 Х/ф “Космос между 
нами” 16+
07.10 Д/ф “Планета на двоих” 
12+
07.55, 11.25 На высоте! 12+
08.00 Д/ф “Живые символы 
планеты” 12+
08.30 Д/ф “Природовеление 
с Александром 
Хабургаевым. Грибы” 6+
09.00, 13.00, 17.00 Новости 
24
09.15, 23.30 Д/ф “Магия 
вкуса” 12+
09.45, 18.10 Православный 
портрет 12+
10.30 Битва за лайки 12+
11.00 Репетиция 12+
11.30, 17.15 Мультфильм 6+
11.40 Слава Богу, Ты 
пришел! 16+
12.30 Как есть!? 12+
14.45 Будьте счастливы 
всегда! 12+
16.15 Зерно истины 6+
17.30 Крымские истории 12+
20.00 7 дней 12+
20.45 Спорт 24. Итоги 12+
21.15 Х/ф “На гребне 
волны” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 марта

Продам долю в частном доме в г. Судаке, ул. Со-
сновый бор, д. 1/6. Общей площадью 52 кв.м (ого-
род, баня, гараж, хозпостройки, 4 жилых комнаты).

Обращаться по тел. +7 978 097 06 27 Николай.


О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Отдел управления муниципальным имуществом и жи-
лищной политики управления ЖКХ и муниципального 
имущества администрации г. Судака  информирует граж-
дан, проживающих в жилых помещениях, находящихся в 
муниципальной собственности городского округа Судак, о 
необходимости  заключения договора социального найма 
жилого помещения в соответствии с требованиями ст. 672, 
674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для предварительной записи по всем вопросам 
оформления договора социального найма необходимо 
обратиться в отдел управления муниципальным имуще-
ством и жилищной политики управления ЖКХ и муници-
пального имущества администрации г. Судака по теле-
фону: (36566) 3-47-80.

О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ГРАЖДАН, СОСТОЯЩИХ 
НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВО-

РУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Администрация г. Судака информирует, что с 1.02.2020 г. 
по 1.04.2021 г. проходит ежегодная перерегистрация граж-
дан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма на территории городского округа Судак Республики 
Крым.

Документы предоставляются в отдел управления му-
ниципальным имуществом и жилищной политики управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства и муниципального 
имущества администрации г. Судака в день приема (среда 
с 13.00 до 17.00) по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. 
Ленина, 85а.

Телефон для справок: (36566) 3-47-80.
Более подробная информация – на сайте sudak.rk.gov.ru 

в разделе «Жилищная политика».

УТЕРЯННЫЙ аттестат о полном среднем об-
разовании, выданный на имя Стукалова Евгения 
Александровича, 05.11.1978 года рождения, счи-
тать недействительным.



Министерство экологии и природных ресурсов Ре-
спублики Крым совместно с Администрацией г. Судака 
Республики Крыму ведомляет о проведении 7 мая 2021 
года в 11.00 час. в здании администрации г. Судака по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, боль-
шой зал администрации г. Судака, 2-й этаж, - общественных 
обсуждений (в форме слушаний) материалов объекта госу-
дарственной экологической экспертизы: «Материалы, обо-
сновывающие объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов 
животного мира на территории Республики Крым на период 
с 01 августа 2021 года до 01 августа 2022 года», включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду. 

Месторасположение намечаемой деятельности: гор-
но-лесная зона Республики Крым (в пределах Бахчисарай-
ского, Симферопольского, Белогорского, Кировского муни-
ципальных районов, городских округов Судак и Алушта).

Основная характеристика объекта: проектируемые 
объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов животного мира 
(добычи охотничьих ресурсов - косули европейской, оленя 
благородного) на территории Республики Крым на период с 
01 августа 2021 года до 01 августа 2022 года.

Цель намечаемой деятельности: рациональное ис-
пользование охотничьих ресурсов (косули европейской и 
оленя благородного) в рамках проектируемых объемов изъ-
ятия (добычи) объектов животного мира на территории Ре-
спублики Крым на период с 01 августа 2021 года до 01 авгу-
ста 2022 года.

Заказчик: Министерство экологии и природных ресурсов 
Республики Крым (ул. Кечкеметская, 198, г. Симферополь). 
Контактное лицо - Решетько Сергей Иванович – заведу-
ющий отделом охраны охотничьих ресурсов управления 
охотничьего хозяйства департамента лесного, охотничьего 
хозяйства и регулирования пользования биоресурсами Мин-
природы Крыма – старший государственный инспектор Ре-
спублики Крым, тел. (3652) 60-49-16.

Проектная организация: Министерство экологии и при-
родных ресурсов Республики Крым.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: середина января 2021 года –  середи-
на апреля 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений:

- Администрация г. Судака Республики Крым.
Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: в письменной форме.
Ознакомиться с материалами по объекту государствен-

ной экологической экспертизы,в том числе с материалами 
оценки воздействия на окружающую среду и техническим 
заданием можно:

-в администрации г. Судака Республики Крым (г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 401), в рабочие дни время приема с 
8.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00, телефон для справок 8(36566) 
3-15-38;

- на официальном сайте городского округа Судак Ре-
спублики Крым в сети «Интернет» по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru/.

Направить свои замечания и предложения можно по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация г. Суда-
ка Республики Крым, каб. 401.

Сроки представления замечаний и предложений: до 
06.05.2021.

 О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

ВНИМАНИЕ, 
НАБОР!

Военный комиссари-
ат г. Судака Республики 
Крым проводит набор 
граждан в возрасте 18-
40 лет для прохождения 
службы по контракту в 
воинскую часть 73998 
(место дислокации – 
с. Краснокаменка).

Заработная плата – 
до 40 тыс. руб. Обеспечение полных социальных гаран-
тий и льгот в соответствии с российским законодатель-
ством.

За дополнительной информацией обращаться в 
военный комиссариат г. Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Мичурина, 4. Тел. (36566) 7-71-51. Вторник и четверг 
с 9.00 до 17.00.

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды, субаренды объ-
екта недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности администрации города Судака, 
опубликованное в газете «Судакские вести» от 25 фев-
раля 2021 года № 7 (759) — отменить.

НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ РЯД УЛИЦ 
СУДАКА, ВЕСЁЛОГО И МОРСКОГО 
ОСТАНУТСЯ БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
Отключения будут проходить с 8.00 до 17.00 и связаны с 

плановым ремонтом электрооборудования.
9-12 марта – с. Веселое: АО «ПАО «Массандра» (винза-

вод, мехцех, стройсклад), ул. Яблоневая, 1; ВЛ 0,4 кВ ТП-
101 Р-3, 4 с. Веселого; капремонт;

9 марта – с. Морское: тракторная бригада, АЗС АО 
«ПАО «Массандра», ООО «Евростройсервис», религиозная 
организация «Православный приход храма святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского с. Морского г. Судака Респу-
блики Крым Феодосийской епархии», МБОУ «Морская СОШ 
им. В.А. Дерягина» ГО Судак ул. Школьная, 5в, Еременко, 
12, Школьная, 1-22, Виноградная, 2, 3/1, 3, 3/2, 5, 7, 15, Со-
сновая, 1, 1а, 3а, 6, Чехова, 13, 26, 27, 29, 30, 33; ЗТП-124 с. 
Морского; капремонт;

10 марта – г. Судак: РОВД ул. Партизанская, 7/3, 10, 11/1, 
12/1, 12/2, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, Бирюзова, 2, 2б, 2а, 4, 
6а, МБОУ «СОШ №3 с крымскотатарским языком обучения» 
ГО Судак, ул. Почтовая, 2-71, Ленина, 69, 67, администра-
тивное здание Судакского городского суда ул. Ленина, 71, 
Танкистов, 2, ООО «Кристалл», магазин «Роял»; ЗТП-162 г. 
Судака; техобслуживание;

11 марта – г. Судак: санаторий МО «Судак», ул. Гора Фи-
рейная, 1-14/1; ЗТП-94 г. Судака; техобслуживание.

Во время проведения работ возможны отклонения от 
графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
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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 представлен-
ных претендентом документов.

13.2. Если претендент по итогам рассмотрения заявок не 
допущен к участию в аукционе – задаток возвращается в те-
чение 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о призна-
нии 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 по-
рядке заявки на участие в аукционе до даты окончания при-
ема заявок – задаток возвращается в течение 5 (пяти) дней 
с даты получения Организатором аукциона письменного 
уведомления заявителя об отзыве заявки. Если заявка ото-
звана 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 пред-
ставивший Организатору аукциона заявку на участие в аук-
ционе в установленном порядке, не явился до даты проведе-
ния аукциона – задаток возвращается ему в течение 5 (пяти) 
дней со дня подведения итогов аукциона.

13.6. Если претендент, представивший заявку и признан-
ный 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 – за-
даток возвращается в течение 5 (пяти) дней с даты опублико-
вания информационного сообщения о переносе срока про-
ведения аукциона. Если претендент желает принять участие 
в аукционе, перенесенном на новый срок, он письменно уве-
домляет об этом Организатора аукциона и задаток остается 
на расчетном счете Организатора аукциона до подведения 
итогов аукциона.

13.8. Задаток возвращается победителю конкурса в тече-
ние пяти рабочих дней с даты заключения с ним договора. 
Задаток возвращается участнику конкурса, заявке на уча-
стие в конкурсе которого присвоен второй номер, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания договора с победите-
лем 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 окру-

га Судак «Управляющая компания «Судак»,  именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», в лице председателя ЛК Чи-
кильдиной Оксаны Александровны, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и ___________________
___________________________________________, 
именуем(ый)ая в дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)
ая  на  основании  ___________________________, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальней-
шем «Стороны», в соответствии с протоколом  № ____ 
от__.___________.20_ г.  _________________,  заключи-
ли настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в 
аренду _____________________________________
________________________________________, со-
гласно акту приема-передачи, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего договора (приложение к настоящему до-
говору).

1.2. Помещение (имущество) будет использоваться: ____
_____________________________

___________________________________________
1.3. Характеристика помеще ния:__________________

______________________________
___________________________________________          
1.4. Договор сроком на __( действует с «__»________ 

20___ г. по «__»________ _____ г. включительно) Условия 
договора распространяются  на отношения, возникшие меж-
ду сторонами с момента подписания акта приема-передачи.

1.5. Отношения сторон по аренде помещения, указанно-
го в п. 1.1 настоящего договора, регулируются положениями 
настоящего договора. По вопросам, не предусмотренным 
настоящим договором, стороны руководствуются действую-
щим законодательством РФ.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Арендная плата составляет ____________ рублей 

в месяц (_______________) без учета НДС, определенная 
по итогам аукциона.

2.2. Арендная плата перечисляется Арендатором ежеме-
сячно, не позднее ……… числа месяца включительно, следу-
ющего 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 ли-
цевой 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 вносится 
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 Арендода-
телем в одностороннем порядке не чаще одного раза в год 
на коэффициент инфляции, если иное не установлено дей-
ствующим законодательством или настоящим договором, а 
также в случаях изменения порядка (механизма) определе-
ния размера арендной платы.

Об изменении размера арендной платы Арендатор уве-
домляется заказным письмом. Новый размер арендной пла-
ты устанавливается по истечении 30 дней с даты направле-
ния Арендатору соответствующего уведомления. Арендатор 
считается извещенным надлежащим образом об изменении 
размера арендной платы в случае направления уведом-

ления заказным письмом по адресу, указанному в разделе 
«Место нахождения и платежные реквизиты сторон» настоя-
щего договора аренды.

2.6. НДС начисляется и уплачивается Арендатором само-
стоятельно.

 3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. В любое время и без предварительного уведомле-

ния Арендатора контролировать целевое использование по-
мещения и соблюдение условий настоящего договора.

3.1.2. Выдавать предписания, обязательные для исполне-
ния Арендатором, в случаях, предусмотренных настоящим 
договором, нормативно-правовыми актами органов местно-
го самоуправления города Судака, законодательством Ре-
спублики Крым и федеральным законодательством РФ.

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

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

3.1.5. Контролировать техническое состояние, правиль-
ность эксплуатации помещения.

3.1.6. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения 
настоящего договора в случаях:

а) трёхкратного невнесения Арендатором арендной пла-
ты;

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 на-
стоящим договором;

д) в случае неисполнения Арендатором обязанностей, 
установленных п.п. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5 и 4.2.11 настоящего до-
говора;

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 помеще-
ния. При этом Арендатор самостоятельно определяет инте-
рьер и внутреннюю отделку помещений, не затрагивающие 
изменения несущих конструкций здания и планировки.

Неотделимые улучшения помещения и (или) перепла-
нировка помещения производятся Арендатором только с 
письменного разрешения Арендодателя. Стоимость неотде-
лимых улучшений и (или) перепланировки не возмещается.

Произведенные Арендатором улучшения арендованного 
имущества, отделимые без вреда для этого имущества, яв-
ляются собственностью Арендатора.

3.2.3. Передавать арендованное помещение в субаренду 
только с письменного разрешения Арендодателя, с учетом 
требований действующего законодательства РФ и при усло-
вии предварительного согласования с Арендодателем про-
екта 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 Арендато-
ра от договора не освобождает его от обязанности по уплате 
арендной платы до момента возврата арендуемого помеще-
ния Арендодателю по акту приема-передачи.

3.2.6. Самостоятельно заключить договоры со специали-
зированными организациями на все виды коммунальных ус-
луг, охрану имущества, санитарное содержание имущества 
и иные, связанные с содержанием, эксплуатацией и техниче-
ским обслуживанием переданного по договору имущества.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Передать Арендатору помещение в состоянии, при-

годном 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 претен-
зий Арендатора по поводу технического состояния помеще-
ния, за исключением обнаружения скрытых дефектов.

4.1.2. В случае прекращения договора по любым осно-
ваниям 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 расторжении.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение исключительно по целе-

вому назначению в соответствии с     п. 1.2 настоящего до-
говора.

Арендатор обязан представить по требованию Арендода-
теля надлежащие доказательства использования помеще-
ния в соответствии с условиями настоящего договора, в том 
числе и при проведении проверки на месте.

4.2.2. Своевременно перечислять арендную плату и на-
численные на нее налоги в соответствии с действующим на-
логовым законодательством и пп. 2.2 и 2.5 настоящего до-
говора.

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 произ-
водить за свой счет капитальный ремонт помещения и (или) 
переоборудование помещения, а также в случае выдачи 
Арендодателем либо органом, уполномоченным управлять 
муниципальным имуществом, соответствующего предписа-
ния и (или) в случае неотложной необходимости.  Если 
неотложная необходимость в проведении капитального ре-
монта будет подтверждена документально, то Арендатор 
уведомляет об этом Арендодателя с указанием причины 
такой необходимости и приложением подтверждающих до-
кументов.

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, обору-
дования, коммуникаций.

4.2.7. Соблюдать при эксплуатации помещения требова-
ния отдела надзорной деятельности по городу Судаку УНД 

ГУ МЧС России по Республике Крым, санитарно-эпидеми-
ологической службы и других органов, уполномоченных на 
осуществление контроля в соответствующей сфере.

Содержать за свой счет пожарную сигнализацию, вен-
тиляцию и другое оборудование в соответствии со всеми 
отраслевыми правилами и нормами, действующими в от-
ношении видов деятельности Арендатора или помещения, 
а также принимать меры по ликвидации ситуаций, ставящих 
под угрозу сохранность помещения, его экологическое и са-
нитарное состояние.

4.2.8. Беспрепятственно допускать в арендованное по-
мещение представителей Арендодателя, службы государ-
ственного пожарного надзора и других служб, контролиру-
ющих 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 холод-
ного водоснабжения, электрооборудования и др. незамед-
лительно сообщать Арендодателю, соответствующим ава-
рийным службам, обеспечить им беспрепятственный доступ 
в помещение до полного устранения аварий, вне зависимо-
сти 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 ре-
сурсы (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и иные орга-
низации, производящие или приобретающие коммунальные 
ресурсы);

б)  договоры о вывозе бытовых отходов со специализиро-
ванными организациями.

4.2.11. При изменении организационно-правовой формы, 
наименования, местонахождения, почтового адреса, бан-
ковских реквизитов или реорганизации, в случае смены ру-
ководителя, а также лишения лицензии на право деятельно-
сти 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 вывезен-

ное 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 из-
носа, 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 поврежде-
ния арендованного имущества. В течение 10 дней с момента 
заключения договора страхования предоставить заверен-
ную копию экземпляра договора и страхового полиса Арен-
додателю.

4.2.18. Если в результате действий Арендатора или не-
принятия 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 регистра-
ции договора в органе, осуществляющем государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
представить в адрес Арендодателя экземпляр (копию) дого-
вора 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 целе-
вому 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, предус-
мотренных 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 разме-
ре 3-кратной месячной арендной платы, существующей на 
день выявления нарушения Арендодателем.

5.1.3. При нарушении иных обязательств, предусмотрен-
ных 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 дого-
вора не возвращает арендованное помещение (уклоняется 
от подписания акта приема-передачи), или возвращает его 
несвоевременно, Арендодатель вправе потребовать, поми-
мо 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 зачета неустойки.

5.1.5. При невыполнении Арендатором требований по ос-
вобождению помещения Арендодатель оставляет за собой 
право произвести самостоятельное вскрытие помещения. 
Для производства вскрытия помещения создается комис-
сия, состав которой определяется приказом органа, уполно-
моченного управлять муниципальным имуществом.

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

В случае наличия во вскрытом помещении имущества 
Арендатора комиссия передает данное имущество на хра-
нение специализированной организации с возложением рас-
ходов по хранению имущества на Арендатора.

(Продолжение. Начало на стр. 10-11)
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5.1.6. В случае невыполнения Арендатором надлежа-

щим образом обязательств по уплате арендной платы по 
настоящему договору Арендодатель вправе удерживать 
имущество Арендатора, находящееся внутри арендуемого 
помещения в течение 30-ти дней. По истечении указанного 
срока Арендодатель вправе передать указанное имущество 
уполномоченной организации с целью реализации в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством, и 
удовлетворения требований Арендодателя по арендной 
плате, а также возмещения издержек и других убытков за 
счет средств, вырученных от реализации удержанного иму-
щества.

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 ДОГО-
ВОРА

6.1. Договор может быть расторгнут в любое время по со-
глашению сторон. При этом Арендатор обязан произвести 
оплату арендной платы до даты расторжения договора.

6.2. Договор прекращает свое действие в следующих слу-
чаях:

а) окончания срока его действия, если ко дню истечения 
срока не будет достигнуто соглашение о его заключении на 
новый срок в соответствии с действующим законодатель-
ством;

б) в случае одностороннего отказа одной из сторон от ис-
полнения настоящего договора до истечения его срока в по-
рядке 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 требова-
нию Арендодателя судом в случаях, предусмотренных зако-
ном, 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 расторже-
ния договора только после направления Арендатору пись-
менного предупреждения о необходимости исполнения им 
обязательства в установленный уведомлением срок.

6.4. В случае прекращения предпринимательской дея-
тельности Арендатора, настоящий договор считать растор-
гнутым.

7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

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

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

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Сдача помещений в аренду не влечет передачу пра-

ва собственности на него, в том числе Арендатор не вправе 
вносить арендные права в уставные капиталы хозяйствен-
ных обществ и товариществ, в качестве вклада в совмест-
ную 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 повреж-
дения или уничтожения в результате противоправных дей-
ствий 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 соб-
ственника помещения не является основанием для измене-
ния условий или расторжения настоящего договора.

8.4. Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экзем-
плярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Экземпля-
ры хранятся: один- у Арендодателя, один - у Арендатора.

Приложения:
1. Акт приема – передачи.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН

Арендодатель:
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

Арендатор

Подписи Сторон:

от имени Арендодателя:
____________________ 

___________________
м.п.                                         ФИО

 от имени Арендатора:
          __________________ 
          м.п.

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

Акт приема-передачи
Муниципальное унитарное предприятие городского 

округа Судак «Управляющая компания «Судак», именуе-
мая в дальнейшем «Арендодатель», в лице __________
___________________________________________
________________________, действующего на осно-
вании Устава, с одной стороны, и __________________
_____________________________, именуем(ый)ая в 
дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)ая  на  основании  
___________________________, с другой стороны, под-
писали настоящий акт о нижеследующем:

Арендодатель передает, а Арендатор принимает в арен-
ду ___________________________________________
__________________________________

Характеристика помещений (имущества): ___________
_____________________________________________
___________________________________________

         
2.Указанные помещения (имущество) находятся в следу-

ющем техническом состоянии: ______________________
_____________________________________________
__________.

3.Настоящий акт подтверждает фактическую передачу 
указанного помещения Арендодателем в аренду Арендато-
ру.

4.Настоящий акт является неотъемлемой частью до-
говора аренды нежилого помещения         № ___ от 
«___»______20____ г.

 

Арендодатель:                Арендатор:

МУП ГОС «Управляющая ком-
пания «Судак»

298000, Республика Крым, 
г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
   Председатель ЛК МУП ГОС

  
«Управляющая компания «Судак»
   _________________ ______________________  

 _________________/___________

      М.П.                            ФИО            М.П.       

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

ПРИКАЗ
«04» марта 2021 г.     № 6

О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды муниципального имущества муниципального 

образования городской округ Судак

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 аук-
ционов на право заключения договора аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров предусматриваю-
щих переход прав и владения и (или) пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества, 
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной 
службы от 10.02.2010 г. № 67, а так же руководствуясь Поло-
жением «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 арен-
ды муниципального имущества муниципального образова-
ния 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 имуще-
ства 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 город-
ского округа Судак, согласно приложению 2 к настоящему 
приказу.

4. Утвердить и опубликовать извещение о проведение 
аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества муниципального образования город-
ского округа Судак, согласно приложению 3 к настоящему 
приказу.

5. Время проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды муниципального имущества муниципаль-
ного образования городской округ Судак, назначить на                     
25.03.2021г. в 11.00 часов 00 минут (время местное) по адре-
су: Республика Крым,                         г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа остав-
ляю за собой.

Председатель ЛК МУП ГОС
«Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключения договора аренды, субаренды объекта недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности администрации города Судака

Форма торгов: Открытый аукцион
Наименование, место нахожде-

ния, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, и номер контактно-
го телефона

организатора аукциона

МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», 298000, Республика Крым, г. Судак, 
ул. Мичурина, 3, igoshina_oksana@mail.ru 

 +7(978) 789-88-65

Объект аренды:
- Нежилое помещение № Помещение № 21, 22, 23 цокольный этаж, общей площа-

дью 38,4 кв. м., расположенное по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3.

Цель использования объекта 
аренды: Нежилое помещение: ведение предпринимательской деятельности.

Начальная (минимальная) цена
договора (цена лота) без учета 

НДС.

Нежилое помещение: 17 241 рубль 60 копеек в месяц (189 657 рублей 60 копеек - 
цена договора)

Срок действия договора Нежилое помещение: с момента подписания сроком на 11 месяцев.

Условия выдачи аукционной 
документации:

Комплект аукционной документации предоставляется в течение 2 -х рабочих дней 
по письменному заявлению заинтересованного лица в рабочие дни с 8 -00 час. до 17-
00 час. (с 12:00-13:00 перерыв), по адресу аукционной комиссии: 298000, Республика 
Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3. Документация предоставляется на бумажном носите-
ле и в электронном виде, бесплатно. Разъяснения положений аукционной документа-
ции предоставляются (направляются по почте или вручаются лично) организатором 
аукциона по

письменному запросу претендента.
Электронный адрес сайта в 

сети «Интернет», на котором раз-
мещена

аукционная документация

Документация об аукционе размещена на официальном сайте торгов http://www.
torgi.gov.ru и на официальный сайте городского округа Судак http://www.sudak.rk.gov.ru 
в сети Интернет, плата за предоставление документации об аукционе не установлена.

Требование о внесении
задатка

20 процентов от начальной (минимальной) цены договора без учета НДС.
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: получатель 

МУП ГОС «Управляющая компания «Судак», ИНН 9108110140, КПП 910801001, 
Р/с № 40702810506601013862 в отделение АО «Банк ЧБРР» г. Симферополь, л/
сч.30101810035100000101, 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

Срок, в течение которого ор-
ганизатор аукциона вправе отка-
заться от

проведения аукциона

Не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

Срок подачи заявок на участие 
в аукционе

С 04 марта 2021 г. по 23 марта  2021 г. 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: Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, 3 тел. +7(978)78-88-65

Дата и время начала
рассмотрения заявок на уча-

стие в аукционе
24 марта 2021 г. в 11:00 ч. (время местное).

Дата, время и место
проведения аукциона

25 марта 2021 г. в 10:00 ч. (время местное) по адресу: Республика Крым, г.
Судак, ул. Мичурина, 3.

Председатель ЛК МУП ГОС «Управляющая компания «Судак» О.А. ЧИКИЛЬДИНА
Начальник управления экономического развития администрации города Судака А.М. ГАРНИЧЕВ
Начальник отдела управления муниципальным имуществом и жилищной политики Управления жилищно-коммуналь-

ного хозяйства и муниципального имущества администрации города Судака Н.С. ПРОХОРОВА

Приложение 2
к приказу
№ 6  от  04 марта 2021 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 админи-

страции города Судака А.М. Гарничев
Начальник отдела управления муниципальным имуще-

ством и жилищной политики Управления жилищно-комму-
нального хозяйства и муниципального имущества админи-
страции города Судака Н.С. Прохорова
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1. Общие положения об аукционе
1.1. Сведения об организаторе и форме аукциона:
1.1.1. Наименование – Муниципальное унитарное предприятие город-

ского 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 по-

дачи предложений.
1.2. Сведения о предмете аукциона: 
1.2.1. Предмет аукциона: 
Нежилое помещение: Право на заключение договора аренды нежи-

лого помещения № 21, 22, 23 общей площадью 38,4 кв. м., расположен-
ного по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

Цель использования арендуемого объекта: ведение предпринима-
тельской деятельности.

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, цен-

тральное 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 раз-

мера ежемесячной арендной платы (без НДС):
Нежилое помещение: 3 448 рубля 32 копейки;
Реквизиты счета для перечисления задатков претендентами: полу-

чатель 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) сле-

дует указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды муниципального имущества согласно инф. сообщению: располо-
женного 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 офи-
циальном сайте городского округа http://sudak.rk.gov.ru/ и в газете «Судак-
ские Вести».  С момента размещения документации об аукционе на офи-
циальном сайте в сети Интернет Организатор аукциона обеспечивает 
предоставление документации об аукционе любому заинтересованному 
лицу по его письменному заявлению в течение 2 (двух) рабочих дней с 
даты получения такого заявления. Заявления о предоставлении доку-
ментации 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 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 04.03.2021г. по 
23.03.2021г. 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 
– 24.03.2021г. в 11.00 ч. (время местное).

1.11.  Дата, время и место проведения аукциона – 25.03.2021г. в 10.00 
ч. (время местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ми-
чурина, д. 3.   

1.12. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукцио-
на не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи зая-
вок 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 соот-
ветствии 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 дого-

вора 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, размещенной  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 про-
токола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на уча-
стие в аукционе либо признания участником аукциона только одного за-
явителя, представить подписанный договор аренды предмета аукциона.

Адрес и банковские реквизиты Заявителя (для отправки корреспон-
денции, номер контактного телефона, электронный адрес):

__________________________________________________
____________________________________________________

__Приложение: 
Указывается перечень документов, предусмотренный п. 2.2.1. «Ин-

струкции 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 органи-

зационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юри-
дического 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 размеще-
ния 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 индивидуальных предпринимателей или нотариально заверен-
ную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), ко-
пии 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 за-
конодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте извещения о проведении аукциона;

2.2.1.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществле-
ние действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения 
о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического 
лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверен-
ную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для 
юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем 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 
законодательством Российской Федерации, учредительными докумен-
тами юридического лица и если для заявителя заключение договора, 
внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются круп-
ной сделкой;

2.2.1.6. заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя 
- юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о при-
знании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии 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 шари-
ковой или гелевой ручки, либо печатающего устройства, подписывается 
уполномоченным лицом. Заявка, подаваемая юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, заверяется печатью соответ-
ственно юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Все листы заявки необходимо пронумеровать и прошить.
В случае если представленные документы содержат помарки, под-

чистки, исправления и т.п., последние должны быть заверены подписью 
должностного лица и проставлением печати юридического лица, их со-
вершивших, 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 включительно, следующего за отчетным пу-
тем, 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, предусмотренном договором аренды, но 
не может быть пересмотрена сторонами в сторону уменьшения. 

4.2. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора арен-
ды с участником аукциона являются условиями 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 04 марта по 23марта 

2021 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. Мичу-
рина, 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 пред-
мета аукциона.

5.4. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным ком-
плектом 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 уча-
стие в аукционе, непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

5.6. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, ука-
занный 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 за-
явок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день 
возвращаются соответствующим заявителям. 

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

5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аук-
ционе 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 не-

зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения, а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, пре-
тендующее на заключение договора.

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

6.3. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запраши-
вать информацию и документы в целях проверки соответствия участника 
аукциона требованиям, указанным в документации об аукционе у орга-
нов власти в соответствии с их компетенцией и иных лиц, за исключени-
ем лиц, подавших заявку на участие в аукционе. При этом организатор 
аукциона, аукционная комиссия не вправе возлагать на участников аук-
циона обязанность подтверждать соответствие данным требованиям.

7.  Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений поло-
жений 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 запро-
са 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 поло-
жений документации об аукционе, по запросу заинтересованного 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 аренд-

ной платы («Шаг аукциона») устанавливается в размере 5 % (пяти про-
центов) 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 – 24.03.2021г. в 11.00 ч. (время местное) по адресу: 298000, Ре-
спублика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.

9.2. По результатам рассмотрения заявок и документов Аукционная ко-
миссия 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 бо-
лее заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю;

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

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опубли-
кованным в настоящей аукционной документации, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

-  заявка подана лицом, не имеющим соответствующих полномочий.
9.4. На основании протокола рассмотрения заявок заявители, при-

знанные 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 – 25.03.2021г. в 10.00 ч. (вре-

мя местное) по адресу: 298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Мичурина, д. 3.
10.2. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 

участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе непосред-
ственно 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 представите-
лей). Перед началом проведения аукциона проводится регистрация 
участников. При регистрации участникам аукциона выдаются пронуме-
рованные карточки.

10.5. Аукцион начинается с объявления Аукционистом начала про-
ведения аукциона. Аукцион ведет Аукционист, выбираемый из членов 
аукционной комиссии, путем открытого голосования членов аукционной 
комиссии большинством голосов.

10.6. Аукционист оглашает сведения о выставленном на аукцион объ-
екте, начальном размере ежемесячной арендной платы, «шага аукцио-
на». После чего Аукционист предлагает участникам аукциона заявлять 
свои предложения о размере ежемесячной арендной платы. 

10.7. Аукцион проводится путем повышения начального (минималь-
ного) ежемесячного размера арендной платы, 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, указан-
ного в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратно-
го объявления последнего предложения о размере ежемесячной арендной 
платы ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении пред-
ложить 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 начально-
го (минимального) ежемесячного размера арендной платы.

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

10.10. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, ко-
торый первым поднял карточку после объявления аукционистом началь-
ного (минимального) ежемесячного размера арендной платы и размера 
ежемесячной арендной платы, увеличенного в соответствии с «шагом 
аукциона», а также новый размер арендной платы, увеличенный в соот-
ветствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с кото-
рым повышается цена.

10.11. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объ-
явления аукционистом последнего предложения о размере ежемесячной 
арендной платы или после заявления действующего правообладателя о 
своем желании заключить договор по объявленном аукционистом раз-
мере 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 раз-
мере арендной платы, номер карточки и наименование победителя аук-
циона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о 
размере ежемесячной арендной платы.

10.12. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи-
более высокий размер арендной платы.

10.13.  Результаты аукциона оформляются протоколом об итогах аук-
циона, который составляется в двух экземплярах, подписывается члена-
ми 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 тор-
гов www.torgi.gov.ru. в сети Интернет в течение дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

10.16.  Организатор аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
подписания протокола, передает победителю аукциона один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения 
цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект догово-
ра, 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 размещения извещения о проведении 
аукциона на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 (два) ра-
бочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, 
в случае наличия обращений от любого заинтересованного лица, содер-
жащего соответствующую просьбу. Время проведения осмотра устанав-
ливается по согласованию с заявителем.

12. Заключение договора
12.1. Срок, в течение которого должен быть подписан проект догово-

ра, составляет не менее 10 (десяти) дней со дня размещения на офици-
альном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостояв-
шимся 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 до-
говора, 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 аукцио-
на, либо при уклонении победителя аукциона от заключения договора, с 
участником аукциона, с которым заключается такой договор, составляет-
ся 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 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 аукциона вправе обратиться в суд с 
иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения догово-
ра, 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 требованиям и условиям, 
предусмотренным аукционной документацией, договор аренды заключа-
ется с лицом, подавшим заявку, по начальной (минимальной) цене дого-
вора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.

12.6. В случае, если в аукционе принимает участие единственный участ-
ник, с ним также заключается договор аренды по начальной (минимальной) 
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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 воз-
вращается 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 возвра-
щается в течение 5 (пяти) дней с даты получения Организатором аукциона 
письменного уведомления заявителя об отзыве заявки. Если заявка отозва-
на претендентом позднее даты окончания приема заявок - задаток возвра-
щается 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 возвращает-
ся ему в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.6. Если претендент, представивший заявку и признанный участни-
ком аукциона, не явился на аукцион в назначенное время - задаток воз-
вращается ему в течение 5 (пяти) дней со дня подведения итогов аукциона.

13.7. В случае переноса срока проведения аукциона – задаток возвра-
щается в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования информационного 
сообщения о переносе срока проведения аукциона. Если претендент же-
лает принять участие в аукционе, перенесенном на новый срок, он пись-
менно 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 ра-
бочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток возвращается 
участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен вто-
рой 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 арен-

ды, победитель аукциона утрачивает право на заключение договора арен-
ды 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»,  именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице председателя ЛК Чикильдиной Оксаны Александровны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________
___________________________________________________, 
именуем(ый)ая в дальнейшем «Арендатор»,  действующ(ий)ая  на  осно-
вании  ___________________________, с другой стороны, совместно 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с протоколом  № 
____ от __.___________.20_ г.  _________________,  заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

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

_____________________________________________________
____________________, согласно акту приема-передачи, являюще-
муся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение к насто-
ящему договору).

1.2. Помещение (имущество) будет использоваться: ____________
_____________________

___________________________________________________
__________________________.

1.3. Характеристика помеще ния:___________________________
______________________

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

1.5. Отношения сторон по аренде помещения, указанного в п. 1.1 на-
стоящего договора, регулируются положениями настоящего договора. 
По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны ру-
ководствуются действующим законодательством РФ.

2. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Арендная плата составляет ____________ рублей в месяц 

(_______________) без учета НДС, определенная 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 Суда-
ка, открытый в органе федерального казначейства по Республике Крым.

2.3. Арендатор обязан в платежном документе указывать номер до-
говора аренды и месяц, в счет которого вносится арендная плата. В про-
тивном случае Арендодатель вправе зачесть поступившую сумму в счет 
предыдущего долга.

2.4. За каждый день просрочки перечисления арендной платы начис-
ляется пеня в размере 0,1% от суммы задолженности. 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 од-
ностороннем порядке не чаще одного раза в год на коэффициент инфля-
ции, если иное не установлено действующим законодательством или на-
стоящим договором, а также в случаях изменения порядка (механизма) 
определения размера арендной платы.

Об изменении размера арендной платы Арендатор уведомляется за-
казным письмом. Новый размер арендной платы устанавливается по ис-
течении 30 дней с даты направления Арендатору соответствующего уве-
домления. Арендатор считается извещенным надлежащим образом об 
изменении размера арендной платы в случае направления 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 Аренда-

тора контролировать целевое использование помещения и соблюдение 
условий настоящего договора.

3.1.2. Выдавать предписания, обязательные для исполнения Аренда-
тором, в случаях, предусмотренных настоящим договором, нормативно-
правовыми актами органов местного самоуправления города Судака, зако-
нодательством Республики Крым и федеральным законодательством РФ.

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

3.1.4. На возмещение убытков (действительного ущерба и (или) упу-
щенной выгоды), связанных с неисполнением или ненадлежащим испол-
нением Арендатором своих обязательств по настоящему договору.

3.1.5. Контролировать техническое состояние, правильность эксплу-
атации помещения.

3.1.6. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения настояще-
го 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 использова-

ния не по целевому назначению;
г) передачи Арендатором помещения третьим лицам (пользовате-

лям) в нарушение порядка, установленного настоящим договором;
д) в случае неисполнения Арендатором обязанностей, установлен-

ных 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 неисполне-

нием или ненадлежащим исполнением Арендодателем своих обязанно-
стей, предусмотренных настоящим договором.

3.2.2. Производить улучшения арендованного помещения. При этом Арен-
датор самостоятельно определяет интерьер и внутреннюю отделку помеще-
ний, не затрагивающие изменения несущих конструкций здания и планировки.

Неотделимые улучшения помещения и (или) перепланировка поме-
щения производятся Арендатором только с письменного разрешения 
Арендодателя. Стоимость неотделимых улучшений и (или) переплани-
ровки 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 учетом требований действу-
ющего законодательства РФ и при условии предварительного согласо-
вания с Арендодателем проекта договора.

Передача арендованного помещения третьим лицам по иным догово-
рам (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 пла-
ты 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 Арендатора от договора не осво-
бождает его от обязанности по уплате арендной платы до момента воз-
врата арендуемого помещения Арендодателю по акту приема-передачи.

3.2.6. Самостоятельно заключить договоры со специализированными 
организациями на все виды коммунальных услуг, охрану имущества, сани-
тарное содержание имущества и иные, связанные с содержанием, эксплуа-
тацией 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 недостатках, которые Арендодатель 
обязан оговорить в акте приема-передачи. Акт приема-передачи под-
писывается сторонами в 2-дневный срок с момента подписания насто-
ящего 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 приема-передачи.

4.1.3. Не менее чем за 1 месяц предупредить Арендатора о своем от-
казе от договора или его досрочном расторжении.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Использовать помещение исключительно по целевому назна-

чению в соответствии с     п. 1.2 настоящего договора.
Арендатор обязан представить по требованию Арендодателя надлежа-

щие доказательства использования помещения в соответствии с условия-
ми 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 законодатель-
ством 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 муниципальным имуществом, соответству-
ющего предписания и (или) в случае неотложной необходимости.  Ес л и 
неотложная необходимость в проведении капитального ремонта будет 
подтверждена документально, то Арендатор уведомляет об этом Арен-
додателя 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 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 Респу-
блике Крым, санитарно-эпидемиологической службы и других органов, 
уполномоченных 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 помеще-
ния, 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 государственного пожарного 
надзора и других служб, контролирующих соблюдение законов и норм, 
касающихся порядка использования и эксплуатации зданий, и в установ-
ленные ими сроки устранять зафиксированные нарушения.

4.2.9. В случае возникновения аварийных ситуаций на трубопроводах 
центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электро-
оборудования и др. незамедлительно сообщать Арендодателю, соот-
ветствующим 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 за-
ключить договоры:

а) на поставку коммунальных услуг, энергоснабжения, электроснаб-
жения с ресурсоснабжающими организациями или с лицами, предостав-
ляющими коммунальные услуги, производящими или приобретающими 
коммунальные ресурсы (управляющие организации, ТСЖ, ЖСК и иные ор-
ганизации, производящие или приобретающие коммунальные ресурсы);

б)  договоры о вывозе бытовых отходов со специализированными 
организациями.

4.2.11. При изменении организационно-правовой формы, наименова-
ния, местонахождения, почтового адреса, банковских реквизитов или ре-
организации, в случае смены руководителя, а также лишения лицензии 
на право деятельности в 10-дневный срок письменно сообщить Арендо-
дателю о произошедших изменениях.

4.2.12. Письменно не позднее чем за 5 дней сообщить Арендодате-
лю 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 Арендодате-
лю 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 приспособле-
нию 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 Арендодате-
ля от рисков гибели и повреждения арендованного имущества. В течение 
10 дней с момента заключения договора страхования предоставить заве-
ренную копию экземпляра договора и страхового полиса Арендодателю.

4.2.18. Если в результате действий Арендатора или непринятия им необхо-
димых и своевременных мер арендованному недвижимому имуществу причи-
нен ущерб, Арендатор возмещает такой ущерб за счет собственных средств.

4.2.19. После подписания настоящего договора в случае обязательной 
государственной регистрации зарегистрировать договор в органе, осущест-
вляющем 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 Арендода-
теля 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 пла-

ты он выплачивает неустойку в соответствии с п. 2.4 настоящего договора.
5.1.2. В случаях грубого нарушения Арендатором условий настояще-

го договора, а именно:
- при использовании помещения или его части не по целевому назна-

чению, 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, существующей на день выявления наруше-
ния Арендодателем.

5.1.3. При нарушении иных обязательств, предусмотренных п. 4.2 на-
стоящего договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 5% от сум-

мы 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 зачета неустойки.

5.1.5. При невыполнении Арендатором требований по освобождению 
помещения Арендодатель оставляет за собой право произвести само-
стоятельное вскрытие помещения. Для производства вскрытия помеще-
ния 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 време-
ни производства вскрытия муниципального нежилого помещения.

В случае наличия во вскрытом помещении имущества Арендатора ко-
миссия передает данное имущество на хранение специализированной ор-
ганизации 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 Арендо-
датель вправе удерживать имущество Арендатора, находящееся внутри 
арендуемого помещения в течение 30-ти дней. По истечении указанного 
срока Арендодатель вправе передать указанное имущество уполномо-
ченной организации с целью реализации в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, и удовлетворения требований Арендо-
дателя 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 послед-
ний 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 ответствен-
ности 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 бу-

дет достигнуто соглашение о его заключении на новый срок в соответ-
ствии с действующим законодательством;

б) в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения на-
стоящего 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 сто-
рон, а также в любой другой срок (досрочно) по соглашению сторон.

6.3. Договор может быть расторгнут досрочно по требованию Арен-
додателя судом в случаях, предусмотренных законом, а также в случа-
ях, когда Арендатор нарушает правила, установленные п.п. 4.2.6 - 4.2.8, 
4.2.18 настоящего договора.

Арендодатель вправе требовать досрочного расторжения договора толь-
ко после направления Арендатору письменного предупреждения о необхо-
димости 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 исключени-

ем споров по заключению договора) разрешаются арбитражным судом 
по месту нахождения Арендодателя.

7.2. Размер арендной платы, обязанности Арендатора по проведению 
текущего и капитального ремонта, содержанию помещения, его целево-
му использованию, по содержанию прилегающей к помещению террито-
рии 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 собствен-

ности 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 арендован-
ного помещения, а также умышленного повреждения или уничтожения в 
результате противоправных действий третьих лиц несет Арендатор с мо-
мента заключения настоящего договора и до момента фактической пере-
дачи арендованного помещения Арендодателю по акту приема-передачи.

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

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

Приложения:
1. Акт приема – передачи.
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель:
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

Арендатор

Подписи Сторон:

от имени Арендодателя:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

___________________
м.п.                                         ФИО

          от имени Арендатора:
          __________________ 
          м.п.

Приложение № 1 
к договору аренды    №_от «__»____20__г.
Акт приема-передачи
Муниципальное унитарное предприятие городского округа Судак 

«Управляющая компания «Судак», именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», в лице __________________________________________
___________________________________, действующего на осно-
вании 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 техни-
ческом состоянии: ________________________________________
_____________________________________.

3.Настоящий акт подтверждает фактическую передачу указанного 
помещения Арендодателем в аренду Арендатору.

4.Настоящий акт является неотъемлемой частью договора аренды 
нежилого помещения         № ___ от «___»______20____ г.

Арендодатель:                Арендатор:

МУП ГОС «Управляющая ком-
пания «Судак»
298000, Республика Крым, г. 
Судак, ул. Мичурина, д. 3.
   Председатель ЛК МУП ГОС

«Управляющая компания «Судак
_________________ _________________/___________
      М.П.                            ФИО            М.П. 
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8 марта исполняется 
100 лет со дня рожде-
ния знатного судакского 
виноградаря, Героя Со-
циалистического Труда 
Брониславы Николаевны 
МАШИНОЙ.

Ее имя золотыми буква-
ми вписано в историю со-
вхоза-завода «Судак».

Война нанесла большой 
ущерб сельскому хозяйству, 
после освобождения Суда-
ка началось восстановле-
ние совхозных плантаций. 
А вскоре в стране разверну-
лось движение одногектар-
ничества - одна из форм со-
ревнования по выполнению 
производственных планов, 
которая предполагала об-
служивание гектара вино-
градника силами одного ра-
бочего в течение годового 
цикла. Стремительно стало 
набирать силу одногектар-
ничество и на виноградни-
ках Восточного Крыма.

«Тот гектар не чета се-
годняшнему, - сказал как-то 
директор совхоза-завода 
«Судак» Леонид Макарович 

Слизовский. - До 10 тысяч 
кустов он насчитывал. Те-
перь представьте себе, что 
каждый куст надо было об-
копать, освободить от сор-
няков, обрезать, подвязать, 
опрыскать химикатами, в 
конце концов - собрать с 
него урожай. И все это -  
вручную! Вот как трудились 
в те годы. Звезды и ордена, 
поверьте, зря на грудь не 
вешали».

Машина одной из пер-
вых включилась в движе-
ние гектарниц. Бронислава 
Николаевна вспоминала: 
«Как Судак освободили в 
1944 году, сюда приехала. 
Вот уж где работушки вы-
пало. Работали мы от зари 
до зари. На работу, с рабо-
ты с песней шла, да еще 
до полуночи под гармошку 
плясала. Через два года в 
гектарницы вышла. Еще че-
рез три звено дали. Работа-
ли – себя не жалели, но за 
работу и честь нам была, и 
хвалили, и грамоты вруча-
ли. За хороший урожай  на 
Золотую Звезду меня вы-
двинули, и через год Геро-
ем стала. Прославилась, 
говорите? Слава – это когда 
в телевизоре красуешься 
в новом пиджаке и умные 
речи говоришь. А моя слава 
в том была, что работа нуж-
ная».  

К сельскому труду Бро-
ния (так писалось ее имя в 
документах) была привыч-
на с детства. Родилась она 
в 1921 году в крестьянской 
семье в украинском селе 

Ленековцы (сегодня - Шепе-
товский район Хмельницкой 
области), окончила началь-
ную школу. А в 1932 году  
ее отец, бывший красный 
партизан, увез семью  в Гру-
зию, опасаясь сталинских 
репрессий. Здесь девушка 
работала и на чайных план-
тациях совхоза «Лайтура» 
Кобулетского района, и в 
подсобных хозяйствах эва-
куированных с началом во-
йны предприятий.

Ну а в Крыму начина-
ла разнорабочей на вино-
градниках совхоза «Судак»,  
вскоре оказалась в числе 
31 первопроходца, успешно 
возделывавших свой закре-
пленный гектар. И уже через 
год работы завоевала за-
служенный авторитет в со-
вхозе. В 1949 году Бронис-
лаве Николаевне доверили 
возглавить виноградарское 
звено. Спустя три года зве-
но Машиной добилось вы-
соких результатов, собрав 
в среднем 141,9 центнеров 
винограда с гектара. В 1953 
- 1954 годах – новые дости-
жения: 200 - 210 центнеров 
с каждого гектара. Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 февра-
ля 1955 года Бронислава 
(в Указе – Броня) Маши-
на была удостоена звания 
Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». В 1957 году 
ее звено перевыполнило 
план на 250 %. За эти вы-
дающиеся трудовые дости-

жения она была награждена 
вторым орденом Ленина.  
Среди ее наград – ряд ме-
далей, в том числе «За тру-
довую доблесть». Неодно-
кратно Бронислава Машина 
участвовала во Всесоюзной 
выставке достижений на-
родного хозяйства (ВДНХ) в 
Москве. 

Удивительная работо-
способность, несмотря на 
тяжелый физический труд, 
и   открытый характер весе-
лой певуньи - эти качества 
Брониславы Николаевны, 
по воспоминаниям знавших 
ее работников совхоза, со-
четались с неизменным 
жизнелюбием и общитель-
ностью. Состоялась мастер 
виноградарства и как мама, 
судьба подарила ей сына и 
дочь.

И, конечно, Бронислава  
Николаевна, как и многие ее 
современники, была актив-
ной общественницей, уча-
ствовала в конференциях, 
во встречах с молодежью, 
артековцами и пионерами 
других детских лагерей, 
трудовыми коллективами. 
Избиралась депутатом по-
селкового и областного со-
ветов. 

Взлелеянные руками 
Брониславы Машиной лозы 
давно сменились новыми. 
Но память о трудовой до-
блести женщины, посвятив-
шей себя такому нелегко-
му и нужному людям делу, 
взрастившей целое море 
хранящих тепло солнца и 
земли ягод, - остается жить. 

Если вы решили сда-
вать квартиру, придется 
отказаться от визитов к 
арендаторам без их при-
сутствия и разрешения. 
Какие еще права теряет 
владелец жилья, переда-
вая его в найм по договору 
аренды, рассказала заме-
ститель директора депар-
тамента аренды квартир 
агентства недвижимости 
Оксана Полякова.

«Неприкос н овенн ос ть 
частной жизни – конститу-
ционное право граждани-
на. Жилище является эле-
ментом частной жизни, и 
посещение арендодателем 
сдаваемой квартиры без по-
зволения квартиросъемщика 
является нарушением», – 
подчеркивает Полякова.

Она рекомендует согла-
совывать с жильцами время, 
порядок посещений и посе-
щать жилье исключительно 

в присутствии арендаторов, 
чтобы исключить возможные 
обвинения в пропаже ценных 
вещей.

Также эксперт обращает 
внимание на то, что в период 
действия договора аренда-

тор получает полномочия не 
только жить и хранить вещи 
в вашей квартире, но и при-
нимать гостей, производить 
уборку помещений только 
тогда, когда сам этого хочет, 
и передвигать мебель в соот-

ветствии со своими предпо-
чтениями. Кроме того, арен-
додатель не вправе хранить 
в квартире свои вещи, а если 
квартира сдается с закрытой 
комнатой, владелец должен 
заранее оговорить время 
пребывания в этой комнате. 
Все это справедливо, если 
иные условия не прописаны 
в договоре аренды.

Выезжая из съемного 
жилья, квартиросъемщик 
должен вернуть все на свои 
места и привести квартиру в 
надлежащее состояние. При 
этом поломки, произошед-
шие по его вине, также долж-
ны быть устранены. А вот 
расторгнуть договор найма 
досрочно без доказанных на-
рушений со стороны жильцов 
не получится – этот момент 
регламентирует законода-
тельство.

РИА Новости Крым

23 февраля в городском 
совете ветеранов прошло 
совместное заседание го-
родских общественных 
ветеранских организаций. 
Выступив с докладом, пред-
седатель Судакского от-
деления «Союза советских 
офицеров» А.М. Торохов 
ознакомил собравшихся с 
информацией о проделан-
ной работе в ушедшем году 

и задачах на 2021 г. Затем 
были зачитаны  приказы о 
награждении членов орга-
низаций в связи с Днем за-
щитника Отечества.

Так, за значительный  
вклад в укрепление ветеран-
ского движения и активное 
участие в военно-патриоти-
ческом воспитании молоде-
жи отмечен председатель 
совета городской организа-

ции социальной поддержки 
ветеранов войны, труда и во-
енной службы А.Т. Васильев. 
Почетную грамоту и нагруд-
ный знак Совета министров 
Республики Крым ему ранее 
вручил Глава Республики 
Крым С.В. Аксенов.

Комиссару Судакского 
отделения ССО Крыма В.В. 
Цецульникову за активное 
участие в военно-патриоти-

ческом воспитании молоде-
жи приказом Совета Между-
народного Союза советских 
офицеров (г. Москва) присво-
ено воинское звание «май-
ор». 

Объявлена благодар-
ность за активное участие 
в ветеранском движении и 
военно-патриотическом вос-
питании молодежи В.Ф. Крах-
малеву, А.М. Торохову, П.И. 
Николаеву, Б.Л. Ракову, В.П. 
Архипову, И.Е. Кириченко, 
В.А. Рязанцеву и С.О. Маго-
медову.

На собрании присутство-
вала также депутат горсове-
та, 1-й секретарь Судакского 
отделения КПРФ М.И. Афа-
насьева.

К поздравлениям (в теле-
фонном режиме) присоеди-
нился и ветеран Великой 
Отечественной войны, участ-
ник битвы за Севастополь 
Николай Ерофеевич Радега, 
который имел большое жела-
ние лично присутствовать на 
собрании, но по состоянию 
здоровья не смог.

М. ЖУРАВЛЕВ, 
председатель первичной 
организации «Гвардеец» 

КРОО «Общество 
ветеранов Вооруженных сил»

ЮБИЛЕЙ

ТРУДОВАЯ СЛАВА 
БРОНИСЛАВЫ МАШИНОЙ

БЕЗ СПРОСА НЕ ВХОДИТЬ: 
КАКИХ ПРАВ ВЫ ЛИШИТЕСЬ, СДАВАЯ ЖИЛЬЕ

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В 2021 г. неработающим 
гражданам и индивидуальным 
предпринимателям, адвока-
там и нотариусам, занимаю-
щимся частной практикой, про-
живавшим на 18.03.2014 г. на 
территории Республики Крым 
и Севастополя, для назначе-
ния будущей страховой пен-
сии необходимо дополнить 
индивидуальный лицевой 
счет сведениями о трудовой 
деятельности за период до 
1.01.2015 г.*

Сведения о трудовой дея-
тельности до 1.01.2015 г. (фор-
ма СЗВ-К) вносятся из:

-трудовой книжки;
-диплома об обучении за 

период до 1.01.2002 г., военного 
билета, справки центра занято-
сти населения;

-решений Комиссии по ре-
ализации пенсионных прав 
граждан при Совете министров 
Республики Крым.

Для получения решения Ко-

миссии необходимо обратиться 
в территориальные управления 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Республике Крым 
с документами, подтверждаю-
щими предпринимательскую 
деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации, 
квитанции, документы формы 
ОК-5 и др.)

Консультацию о порядке 
предоставления сведений о 
трудовой деятельности можно 
получить по телефонам Управ-
ления ПФР в г. Судаке РК 7-70-
20, 7-70-14.

*В связи с выполнением 
Федерального Закона от 
2.08.2019 г. №306-ФЗ «О внесе-
нии изменения в Федеральный 
закон «Об особенностях пен-
сионного обеспечения граж-
дан Российской Федерации, 
проживающих на территори-
ях Республики Крым и города 
федерального значения Сева-
стополя»

ВНИМАНИЮ КРЫМСКИХ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 
АДВОКАТОВ И НОТАРИУСОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ 
ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ!

Перевозчиков, которые заявят хотя бы один старый авто-
бус, не допустят до конкурсов на маршруты общественного 
транспорта в Крыму. Об этом корреспонденту «Вести Крым» 
сообщил заместитель министра транспорта республики Ни-
колай Лукашенко.

«По поручению главы республики Сергея Валерьевича 
Аксенова у нас требования к автобусам, осуществляющим 
перевозки по маршрутам городского и пригородного сооб-
щения, составляют не старше семи лет, а к автобусам меж-
дугородного сообщения – не старше пяти лет. Если пере-
возчики на конкурсы будут выходить с подвижным составом 
большего возраста – они просто не допускаются к участию в 
конкурсных процедурах», – отметил замминистра.

В КРЫМУ ПЛАНИРУЮТ УБРАТЬ 
С ДОРОГ СТАРЫЕ МАРШРУТКИ

Пассажиры имеют право 
претендовать на компенса-
цию морального или мате-
риального ущерба, в случае, 
если он был получен из-за 
неисправности обществен-
ного транспорта. Об этом 
в эфире радио «Спутник в 
Крыму» сообщил юрист АНО 
«ЖКХ Контроль РК» Олег Чи-
ровов.

Как ранее сообщал сайт 
РИА Новости Крым, в социаль-
ных сетях появилась инфор-
мация, что под пассажиркой 
одного из симферопольских 
автобусов провалился пол. 
Сама девушка никаких травм 
не получила, однако лишилась 
подошвы ботинка.

«Девушка, я думаю, впол-
не может рассчитывать на 
компенсацию в данном кон-
кретном случае. Если это про-
изошло во время движения 
транспорта, и есть поврежде-
ния имущества или телесные, 
то это – ДТП. Чтобы доказать 
свою правоту, необходимы 
максимальное количество 
свидетелей, фотографии, би-
лет или выписка из банка (в 
случае безналичного расче-
та за проезд). После человек 
может обратиться в страхо-

вую компанию, работающую с 
перевозчиком, для возмеще-
ния материального ущерба», 
– разъяснил юрист.

Он также добавил, что гово-
рить о сумме ущерба и компен-
сации достаточно трудно.

«Размер компенсации уста-
навливается в каждом кон-
кретном случае, поскольку он 
зависит от нанесенного мате-
риального ущерба», – подчер-
кнул Олег Чировов.

Эксперт в области авто-
мобильного пассажирского 
транспорта Владислав Анто-
нов подчеркнул, что, скорее 
всего, перевозчик попытается 
решить конфликт до того, как 
пострадавшая обратится в 
суд.

«Из моей практики: если 
случаются какие-то подобные 
ситуации, то перевозчики ста-
раются решить проблемы в 
досудебном порядке. В первую 
очередь пассажир обязан об-
ратиться к перевозчику, и толь-
ко если перевозчик отказыва-
ется от своих обязательств, 
тогда стоит решать вопрос в 
судебном порядке», – сказал 
Владислав Антонов.

РИА Новости Крым

КАК ПАССАЖИРУ ПОЛУЧИТЬ 
КОМПЕНСАЦИЮ ВРЕДА ИЗ-ЗА 
НЕИСПРАВНОСТИ АВТОБУСА
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ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ РОССИИ

Пропаганда наркотиков в 
интернете и склонение к их 
употреблению будут карать-
ся длительным тюремным 
заключением. Соответству-
ющий закон подписал Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

Согласно тексту докумен-
та, склонение к употребле-
нию наркотиков и психотроп-
ных веществ через интернет 
и другие телекоммуникаци-
онные сети будет караться 
лишением свободы на срок 
от 5 до 10 лет с возможным 
ограничением свободы сро-

ком до двух лет.
В случае если употребле-

ние наркотиков повлечет по 
неосторожности смерть двух 
и более лиц, наказание будет 
увеличено до 15 лет с лише-
нием права занимать опре-
деленные должности на срок 
до 20 лет.

В начале февраля в Рос-
сии была введена админи-
стративная ответственность 
за пропаганду закиси азота и 
его незаконную рекламу.

РИА Новости Крым

У жителя Сакского рай-
она, возможно, причастно-
го к незаконному обороту 
наркотических средств на 
территории Республики 
Крым, обнаружены запре-
щенные вещества.

Сотрудники Погранично-
го управления ФСБ России 
по Республике Крым в ходе 
оперативно-служебной дея-
тельности выявили жителя 
г. Саки, 1973 г.р. В результа-
те обследования его жили-
ща обнаружены высушен-
ные части и ветки растений, 
предположительно конопли, 
приготовленные для даль-
нейшей расфасовки, а также 
оборудование для их культи-
вирования.

Проведенное лабора-
торное физико-химическое 
исследование изъятых об-

разцов подтвердило их при-
надлежность к категории 
наркотических средств (ма-
рихуана, конопля, гашиш).

В настоящее время след-
ственным отделом УФСБ 
России по Республике Крым 
и г. Севастополю в отноше-
нии гражданина возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 
УК РФ («Незаконные приоб-
ретение, хранение, перевоз-
ка, изготовление, переработ-
ка наркотических средств, 
психотропных веществ или 
их аналогов, совершенные в 
крупном размере»).

Проверяется причаст-
ность задержанного к кон-
трабанде и сбыту наркотиче-
ских средств на территории 
региона.

С целью создания ком-
фортных и безопасных усло-
вий отдыха населения и гостей 
городского округа Судак в пе-
риод курортного сезона 2021 г. 
комиссией по предупрежде-
нию, ликвидации чрезвычай-
ных  ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности город-
ского округа Судак утвержден 
перечень участков береговой 
полосы с прилегающей к ним 
акваторией, где существует 
угроза возникновения ополз-
ней или обрушения грунта 
(конструкций), опасных и за-
прещенных для купания на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым.

г. Судак:
-участок береговой полосы 

под крутопадающими склонами 
и обрывами на западном замы-
кании пляжа санатория «Сокол» 
протяженностью 190 м;

-незакрепленный и не защи-
щенный от береговых обрывов 
и крутопадающих склонов уча-
сток береговой полосы под горой 
Крепостной на западном примы-
кании к участку ВСТОК «Водный 
мир» – 75 м;

-участок береговой полосы 
под крутопадающими склонами 
и обрывами с западной стороны 

горы Алчак – 670 м;
-участок береговой полосы 

на восточном склоне горы Алчак-
Кая – 15 м;

-необорудованные и незащи-
щенные участки береговой по-
лосы на примыкании к  крутопа-
дающим склонам и обрывам от 
восточной границы пляжа СУ-17 
до берегоукрепительных соору-
жений в районе недостроенного 
пансионата «Медвежонок» – 100 
м;

-необорудованные и неза-
щищенные участки береговой 
полосы на примыкании к круто-
падающим склонам и обрывам 
от восточной части берегоукре-
пительных сооружений в райо-
не недостроенного пансионата 
«Медвежонок» до восточного 
замыкания мыса Француженка – 
330 м.

пгт. Новый Свет:
-участок береговой полосы на 

западном замыкании пгт. Новый 
Свет до мыса Капчик – 1000 м;

-незакрепленные и не защи-
щенные от береговых обрывов, 
обвалов и крутопадающих скло-
нов участки береговой полосы от 
западной стороны поперечных 
берегоукреплений б/о «Дель-
фин» в сторону пгт. Новый Свет 
– 2000 м;

-участок береговой полосы 
восточной части Новосветской 
бухты от причала в сторону 
г.Судака – 50 м.

с. Морское:
-незакрепленные и незащи-

щенные участки береговой по-
лосы под береговыми обрывами 
и крутопадающими склонами от 
мыса Ай-Фока до пляжа пансио-
ната «Солнечный камень» – 100 
м;

-незакрепленные и незащи-
щенные участки береговой по-
лосы под береговыми обрывами 
и крутопадающими склонами за-
паднее от кооператива «Эллинг» 
– 700 м;

-участки береговой полосы 
под береговыми обрывами и кру-
топадающими склонами восточ-
нее урочища Чабан-Кале – 350 м;

-участки береговой полосы 
под крутопадающими склонами 
мыса Башенного – 50 м;

-участок берегоукрепитель-
ных сооружений, откосно-сту-
пенчатой подпорной стены 2-го 
яруса, имеющий деформации с 
выработками, крупными откола-
ми бетона и торчащей арматурой 
– 420 м;

-участок берегоукрепитель-
ных сооружений в придорожном 
откосном креплении, под желе-

зобетонными плитами которого 
вымыт грунт – 60 м;

-участок водной акватории с 
торчащими над водой остатками 
металлических свай аварийного 
свайного причала порто-пункта 
«Морское» – 20 м.

с. Миндальное:
-бухта Капсельская – 400 м;
-участок акватории водного 

объекта с опасными предметами 
(остатки баржи) – 40 м протяжен-
ность береговой полосы/ 40 м от 
уреза воды.

с. Прибрежное:
-участок береговой полосы в 

районе кафе «Ай-Серез» на вос-
ток до кафе «Эдем» – 330 м.

с. Веселое:
-участок береговой полосы 

на западном замыкании Весе-
ловской бухты под береговыми 
обрывами и крутопадающими 
склонами мыса Ай-Фока – 200 м;

-участок береговой полосы на 
восточном замыкании Веселов-
ской бухты под береговыми об-
рывами и крутопадающими скло-
нами мыса Караул-Оба – 400 м.

На данных участках берего-
вой полосы выставлены пред-
упреждающие знаки.

Отдел курортов и туризма 
управления экономического 

развития администрации 
г. Судака

МЕСТА, ОПАСНЫЕ ДЛЯ КУПАНИЯ
И СНОВА ЧУДЕСА БОТАНИКИ

ЗА ПРОПАГАНДУ 
НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

В СЕТИ БУДУТ САЖАТЬ НА 10 ЛЕТ

 Установлено, что филиал 
ПАО «Шахта им. А.Ф Засядь-
ко» имеет задолженность по 
заработной плате перед во-
семью сотрудниками пред-
приятия за декабрь 2020 г. в 
размере более 100 тыс. руб.

В адрес работодателя 
внесено представление об 
устранении нарушений тру-
дового законодательства.

В настоящее время за-
долженность по заработной 
плате перед работниками 
предприятия полностью по-
гашена.

Кроме того, прокуратура в 
отношении директора фили-
ала возбудила дело об адми-
нистративном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 7 
ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата 
заработной платы).

Мировым судьей долж-
ностное лицо признано 
виновным в совершении 
административного право-
нарушения, ему назначено 
наказание в виде штрафа в 
размере 20 тыс. руб.

Постановление не вступи-
ло в законную силу.

В СУДАКЕ ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ПРОКАРУТУРЫ ПОГАШЕНА 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПЕРЕД 

ВОСЕМЬЮ РАБОТНИКАМИ 
МЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Срок введения нового порядка техосмотра автомоби-
лей в России отложен до 1 октября. Соответствующее 
постановление подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина.

Мишустин напомнил, что с 1 марта в России предполага-
лось ввести электронные диагностические карты, фото-фик-
сацию, запустить другие процедуры, влияющие на работу 
профильного бизнеса.

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны раз-
ного рода накладки. Например, неравномерное распределе-
ние нагрузки, очереди. В условиях, когда ситуация с корона-
вирусом хоть и улучшается, но пока далека от идеальной, 
это несет определенные риски, в том числе и для здоровья 

людей. Мы не должны этого допустить. В сложившейся си-
туации необходимо отложить срок введения нового порядка 
техосмотра до 1 октября», – пояснил премьер-министр.

Постановление продлевает до 1 октября текущего года 
срок действия диагностических карт, истекающий в период 
с 1 февраля по 30 сентября 2021 г. Таким образом, автолю-
бителям не потребуется проходить техосмотр, так как полу-
ченные ими ранее диагностические карты будут продлены 
автоматически.

Михаил Мишустин поручил министерствам и ведомствам 
сделать все, чтобы к намеченному сроку новая система за-
работала без сбоев.

РИА Новости Крым

КАБМИН ОТЛОЖИЛ ВВЕДЕНИЕ 
НОВЫХ ПРАВИЛ ТЕХОСМОТРА АВТОМОБИЛЕЙ

В одном из пригородных 
поселков Феодосии задер-
жали мужчину, подозрева-
емого в незаконных пере-
возке, хранении оружия и 
боеприпасов. Об этом сооб-
щает пресс-служба МВД РК.

При осмотре салона ав-
томобиля, остановленного 
для проверки документов, 
под сиденьем полицейские 
обнаружили предмет, похо-
жий на пистолет, а также во-

семь патронов к нему. В ходе 
дальнейшего осмотра по ме-
сту проживания гражданина 
были обнаружены патроны в 
количестве 42 штук.

53-летний житель Феодо-
сии в ходе проверки пояснил, 
что пистолет и патроны на-
шел, хотел отнести в поли-
цию, но все откладывал. В 
отношении подозреваемого 
избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

В КРЫМУ МУЖЧИНА НЕЗАКОННО 
ПЕРЕВОЗИЛ И ХРАНИЛ ОРУЖИЕ

ИНФОРМИРУЕТ МВД

Ежегодно 1 марта стра-
ны-участницы Междуна-
родной организации граж-
данской обороны (МОГО) 
отмечают Всемирный день 
гражданской обороны. Этот 
день в очередной раз показы-
вает значимость совместной 
работы структур граждан-
ской обороны для мировой 
общественности.

МЧС России, являясь стра-
тегическим партнером МОГО, 
активно участвует в гуманитар-
ных операциях и расширении 
международного сотрудниче-
ства по вопросам гражданской 
обороны.

По итогам 2020 г. МЧС Рос-
сии приняло участие более чем 
в 20 международных акциях в 
зонах бедствий на территори-
ях иностранных государств, в 
проведении более 30 рабочих 
встреч с зарубежными коллега-
ми в целях формирования еди-
ных подходов к организации и 
ведению гражданской обороны, 

совершенствования подготов-
ки специалистов спасательных 
служб стран-членов МОГО.

Мероприятия, посвящённые 
различным государственным 
праздникам и памятным датам, 
традиционно проводятся в об-
разовательных организациях 
полуострова. Всемирный день 
гражданской обороны, учреж-
денный в целях пропаганды 

деятельности национальных 
служб спасения и формирова-
ния культуры безопасности, от-
мечаемый в первый день марта 
– не исключение.

Инспекторским составом от-
дела надзорной деятельности 
по г. Судаку совместно с сотруд-
никами 21 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по Республике 
Крым проведены открытые уро-

ки в школах городского округа на 
тему «Гражданская оборона».

Ребятам рассказали о сигна-
лах оповещения гражданской 
обороны, как необходимо себя 
вести при объявлении тревоги. 
Затем были продемонстрирова-
ны видеоролики, соответству-
ющие возрастной категории 
учащихся. Наглядная демон-
страция видеоматериалов на-
строила аудиторию на макси-
мально серьезное отношение 
к предстоящей беседе по теме 
пожарной безопасности. В ходе 
занятия сотрудники познако-
мили школьников с правилами 
пожарной безопасности, причи-
нами возникновения пожаров и 
действиями, которые необходи-
мо предпринимать, чтобы убе-
речь себя и близких.

Также учащиеся узнали о 
средствах защиты органов ды-
хания при нахождении в задым-
ленном помещении, о способах 
тушения небольших возгораний 
и правилах эвакуации.

Для закрепления получен-
ных знаний школьникам раз-
дали тематические памятки по 
правилам пожарной безопас-
ности.

Сотрудники МЧС прове-
ли мероприятия, приуро-
ченные ко Всемирному дню 
гражданской обороны

Проводимые уроки ОБЖ 
помогают ребятам учить-
ся правильно реагировать 
на чрезвычайные ситуа-
ции. Безопасное поведение 
должно стать нормой жизни, 
а для этого нужно информи-
ровать детей о правильных 
действиях в экстремальных 
ситуациях.

В рамках мероприятий, по-
свящённых Всемирному дню 
гражданской обороны, отдел 
надзорной деятельности по 
г. Судаку и сотрудники 21 по-
жарно-спасательной части (г. 
Судак) рассказали ученикам 
о чрезвычайных ситуациях, 
характерных для городско-

го округа Судак, о действиях 
населения при сигнале опо-
вещения гражданской обо-
роны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 
воздушной тревоге, химиче-
ской тревоге и радиационной 
опасности. Далее спасатели 
напомнили ученикам о прави-
лах пожарной безопасности 
в быту, так как неосторожное 
обращение с огнем являет-
ся самой распространенной 
причиной возникновения по-
жара, а также рассказали о 
правилах поведения на доро-
гах, как грамотно оказать пер-
вую помощь и как правильно 
себя вести при возникнове-
нии различных чрезвычайных 
ситуаций.

Ребята с интересом слу-
шали и задавали вопросы 
спасателям.

1 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ

УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Госдума РФ запретила принудительно высаживать из 
общественного транспорта детей до 16 лет, едущих без 
взрослых. Об этом сообщается на сайте ГД.

«Сегодня мы приняли в окончательном, третьем, чтении за-
кон, запрещающий принудительно высаживать из обществен-
ного транспорта детей без билета. Мы считаем, оставлять 
ребенка из-за неоплаченного проезда одного на дороге – не-
допустимо. Это создает угрозу его жизни и здоровью», – сказал 

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.
Новые правила касаются перевозок пассажиров и багажа 

на автобусах, трамваях, троллейбусах, легковых и грузовых 
авто. Однако они не будут распространяться на детей, едущих 
в сопровождении взрослых. Если пассажир в таком случае от-
казывается платить за проезд, то обязан покинуть транспорт 
на ближайшей остановке.

РИА Новости Крым

ВОДИТЕЛЯМ В РФ ОФИЦИАЛЬНО ЗАПРЕТИЛИ 
ВЫСАЖИВАТЬ ДЕТЕЙ-БЕЗБИЛЕТНИКОВ
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6 марта
ВСЕЛЕНСКАЯ 

РОДИТЕЛЬСКАЯ 
(МЯСОПУСТНАЯ) 

СУББОТА
«Божественные отцы, дви-

жимые человеколюбием, по-
становили Соборной Церкви 
совершать общую память всех 
усопших, приняв это от святых 
апостолов, чтобы ныне помо-
литься и о тех, кто по какой-либо 
причине не получил установлен-
ного поминовения, являя, что 
это (церковное поминовение) 
приносит им великую пользу. 
Так Божия Церковь совершает 
память одновременно всех душ 
(усопших). 

Сложилась традиция тво-
рить это (поминать усопших) 
каждую субботу, а в нынешнюю, 
вселенскую, — молиться собор-
но, поминая всех православных» 
(Синаксарь в субботу мясо-
пустную).

 
7 марта

  НЕДЕЛЯ МЯСОПУСТНАЯ, 
О СТРАШНЕМ СУДЕ

«В сей день совершаем 
память Второго и Страшного 
Пришествия Христова, кото-
рую святые отцы поместили 
после двух притч, чтобы кто-
нибудь, узнав из них о Божи-
ем человеколюбии, не жил 
в лености, рассуждая так: 
человеколюбив Бог, и когда 
я оставлю грех, то мне будет 
легко всё исправить. 

Определили же здесь 
(вспоминать) этот Страш-
ный день, чтобы возвести к 
добродетели живущих в ле-
ности, устрашив смертью и 
ожиданием будущих мук, (на-
учая) не только надеяться на 
человеколюбие Божие, но и 
иметь в виду, что Он — Пра-
ведный Судия и воздает каж-
дому по делам его. 

…Вторым же (Христово) 
Пришествие названо, ибо и 
раньше Он приходил к нам 
во плоти, — но смиренно и 
без славы; теперь же придет 
телесно со сверхъестествен-
ными знамениями и в види-
мом сиянии с неба, чтобы все 
узнали в Нем приходившего 
прежде и спасшего род чело-
веческий, и снова грядущего 
судить, верно ли сохранил 
этот род то, что дано ему. 

Когда же будет это При-
шествие — никто не знает, 
ведь даже от апостолов Го-
сподь это скрыл, открыв тог-
да только некие знамения, по 
которым можно предугадать 
его, подробнее истолкован-
ные некоторыми из святых. 

…Когда вострубят Ангелы, 
то соберется мгновенно от 
всех концов земли и от всех 
стихий весь человеческий 
род в Иерусалим, потому 
что это — центр мира; там 
будут поставлены престолы 
на Суд. (Люди же) примут 
одинаковый вид, (представ) 
со своими душами и телами, 
через стихии измененными 
для бессмертия, ибо стихии 
эти преобразятся. И отделит 
Господь одним словом пра-
ведных от грешных, и пойдут 
сделавшие добро в жизнь 
вечную, а грешные — в муку 
вечную, которые никогда не 
прекратятся. Известно, что 
тогда Христос не спросит с 
нас ни поста, ни бедности, 
ни чудотворений, хотя и это 
благо; но взыщет гораздо 
лучшее этого — милостыню 
и сострадание. Он изречет 
праведникам и грешникам 
некие шесть заповедей: ал-
кал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; 
был странником, и вы приня-
ли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы по-
сетили Меня; в темнице был, 
и вы пришли ко Мне, — всё, 
что вы сделали одному из 
сих братьев Моих меньших, 
то сделали Мне (Мф. 25: 35—
36, 40). Заповеди эти каждый 
может исполнить по силе 
своей. Тогда (при Втором 
Пришествии) все признают, 
что Господь Иисус Христос в 
славу Бога Отца (Флп. 2, 11) 
(Синаксарь в неделю мясо-
пустную, о Страшном суде).

Заговенье на мясо.

8 марта
Начало сырной 

(масленицы) 
седмицы - сплошной

ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 
БЛАЖЕННОЙ МАТРОНЫ 

МОСКОВСКОЙ 
Вечером 8 марта 1998 года в 

Неделю Торжества Православия 
по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II на Даниловском 
кладбище в Москве были обрете-
ны честные останки подвижницы 
благочестия XX века блаженной 
старицы Матроны. Гроб с честны-
ми останками старицы Матроны 
был доставлен в Данилов мона-
стырь. 1 мая 1998 года, в пятницу 
2-й седмицы по Пасхе, накануне 
46-й годовщины преставления 
блаженной Матроны, гроб с чест-
ными останками блаженной 
Матроны был препровожден в 
московский Покровский женский 
монастырь. Теперь честные 
останки блаженной, почитаемые 
верующими как святые мощи, по-
чивают в этом монастыре, куда за 
помощью к этой подвижнице, как 
и при ее земной жизни, идут не-
скончаемым потоком люди.

Еще перед смертью она сказа-
ла: «Все, все приходите ко мне и 
рассказывайте, как живой, о своих 
скорбях, я буду вас видеть, и слы-
шать, и помогать вам».

9 марта
ПЕРВОЕ И ВТОРОЕ 
ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ 
ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 
После усекновения главы 

Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна тело его 
было погребено учениками в 
Севастии, а честная глава со-
крыта Иродиадой в бесчестном 
месте. Благочестивая Иоанна, 
жена царского домоправителя 
Хузы (о ней упоминает святой 
евангелист Лука – Лк. 8, 3), тай-
но взяла святую главу, поло-
жила ее в сосуд и погребла на 
горе Елеонской. Через много 
лет поместье перешло во вла-
дение благочестивому вельмо-
же Иннокентию, который стал 
строить там церковь. Когда ко-
пали ров для фундамента, был 
обретен сосуд с честной главой 
Иоанна Крестителя. Иннокен-
тий узнал о величии святыни по 
бывшим от нее благодатным 
знамениям. Так произошло 
первое обретение главы. Ин-
нокентий хранил ее с величай-
шим благоговением, но перед 
своей смертью, боясь, как бы 
святыня не была поругана не-
верными, снова скрыл ее в том 
месте, где обрел. 

В дни равноапостольного 
царя Константина Великого, 
когда христианская вера ста-
ла процветать, двум инокам, 
пришедшим в Иерусалим на 
поклонение святым местам, 
дважды явился сам святой 
Предтеча и открыл место на-
хождения своей честной главы. 
Иноки отрыли святыню и, поло-
жив ее в мешок из верблюжьей 
шерсти, пошли домой. По доро-
ге они встретили  горшечника 
и дали ему нести драгоценную 
ношу. Горшечник спокойно про-
должал путь, но ему явился 
сам святой Предтеча и велел 
бежать от нерадивых иноков. 
Горшечник скрылся и дома с по-
честью хранил честную главу. 
Перед смертью он запечатал 
ее в водоносный сосуд и пере-
дал сестре. С тех пор честная 
глава была преемственно хра-
нима благоговейными христи-
анами, пока ее обладателем 
не стал священник Евстафий, 
зараженный арианской ересью. 
Он совратил множество недуж-
ных, исцелившихся от святой 
главы, приписывая благодать 
еретичеству. Когда его кощун-
ство открылось, он был вынуж-
ден бежать. Закопав святыню в 
пещере, близ Емессы, еретик 
рассчитывал впоследствии 
снова овладеть ею для рас-
пространения лжеучения. Но 
Бог не допустил этого. На этом 
месте возник монастырь. В 452 
г. архимандриту этой обители 
Маркеллу святой Иоанн Кре-
ститель в видении указал ме-
сто сокрытия своей главы. Это 
обретение стало праздновать-
ся как второе.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная 
школа» городского округа Судак с 15  по 20 февраля про-
водилась неделя начальных классов согласно разрабо-
танному и утверждённому плану. Каждый день недели 
имел своё название, что позволило заинтриговать де-
тей, повысить их интерес. Были проведены следующие 
мероприятия. 

1-й день – открытие предметной недели. Все ознако-
мились с планом недели начальных классов, вместе с учи-
телями организовали выставку рисунков «Наш вернисаж» и 
конкурс «Лучший дневник», номинацию «Мистер и Мисс «Ак-
куратность». 2-й день – день математики «Считай, отга-
дывай!» Дети решали занимательные задачки и отгадывали 
ребусы. Провели конкурс «Лучший знаток таблицы умноже-
ния», математический КВН. 3-й день – день языков «Пиши, 
думай, рассказывай!» Приняли участие в «марафоне» зна-
ний по русскому языку, в мероприятии «Путешествие по сказ-
кам», в викторине по английскому языку, а также в игре-со-
ревновании «Знатоки крымскотатарского языка». Завершили 
день языков конкурсом «Лучший каллиграф» и выставкой 

текстов. 4-й день – день окружающего мира «Люби, бе-
реги, охраняй!» Ребята отгадывали загадки про животных, 
поиграли в экологическую игру-викторину по окружающему 
миру, в интерактивную викторину «Удивительный мир». В 
конце дня прослушали беседу и посмотрели видео  «Что та-
кое коронавирус». 5-й день – день творчества «Пой, тан-
цуй, играй!» Ученики активно участвовали в музыкальных 
переменах, викторине, а также в «Веселых стартах». 6-й 
день – день сюрпризов, заключительный. Были подве-
дены итоги, названы победи-
тели, награждены грамотами 
участники мероприятий. И за-
вершили неделю начальных 
классов праздником «День 
защитника Отечества», ко-
торый каждый классный ру-
ководитель провел в классе.

Можно с уверенностью 
сказать, что неделя началь-
ных классов прошла в атмос-
фере творчества и сотруд-
ничества. Дети принимали 
активное участие, проявили 
большой интерес и само-
стоятельность. Учителями 
широко применялся нагляд-
ный и дополнительный ма-
териалы, ИКТ, проводились 
групповые и парные работы. 
Мероприятия содействова-
ли развитию познаватель-
ной деятельности учащих-
ся, расширению знаний по 
предметам, формированию 
творческих способностей: 
логического мышления, рациональных способов решения 
задач, смекалки.

Большое спасибо за активное участие учителям и уче-
никам!

А.В. ТЮЛЯНДИНА, руководитель школьного 
методического объединения учителей начальных классов

«РЕШАТЬ! ИСКАТЬ! ТВОРИТЬ! МЕЧТАТЬ!» – 
ПОД ТАКИМ ДЕВИЗОМ ПРОХОДИЛА 

НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В НАШЕЙ ШКОЛЕ

Наше молодежное дви-
жение активно набирает 
участников в свои ряды

«Культурное село» – это 
в первую очередь возрож-
дение культурно-досуговых 
мероприятий в селах и при-
общение к общественной де-
ятельности молодежи.

Данный проект включает 
в себя следующие направле-
ния: добровольчество, эко-
логия, культура, медиа.

В рамках реализации проекта будут проведены образова-
тельные встречи и массовые мероприятия.

Если ты хочешь стать частью нашей команды – пиши в 
нашу группу в контакте или инстаграм.

Нам нужен именно ты!
А также сообщаем, что 5 марта с 13.00 до 17.00 на площа-

ди в с. Дачном (там, где проходит ярмарка) будет организо-
ван пункт приема помощи для нуждающихся граждан.

Что это значит?
5 марта ты можешь прийти и принести вещи и/или обувь, 

которыми ты больше не пользуешься.
Далее мы рассортируем эти вещи и передадим их туда, 

где они очень необходимы.
Вещи должны быть чистыми, аккуратными и постиранны-

ми, обувь – без повреждений.
Мы очень надеемся, что это станет доброй традицией – 

помогать нуждающимся людям. И у нас появится самый на-
стоящий домик для одежды.

К акции могут присоединиться все неравнодушные люди.
Яна ЯКУБА

«КУЛЬТУРНОЕ СЕЛО»

Первое заседание краеведческого общества посвятили 
юбилею художника П.П. Кончаловского

В Историческом музее (бывшем особняке Функа) состоялось 
первое заседание общества краеведов и любителей истории при 
ГБУК РК «Музей-заповедник «Судакская крепость». Идея созда-
ния общества принадлежит сотрудникам музея-заповедника, вы-
разившим надежду, что проект будет иметь живой отклик у судак-
чан, интересующихся историей и культурой своей малой родины.

Темой заседания стало 145-летие со дня рождения русского 
и советского художника, участника объединения «Бубновый ва-
лет», академика, народного художника РСФСР Петра Петровича 
Кончаловского (1876-1956).

С юного возраста Петр был близко знаком со многими зна-
менитыми художниками, в том числе Репиным, Левитаном, Вас-
нецовым, Суриковым, Коровиным. Неудивительно, что, оказав-
шись в такой высокохудожественной среде, юноша был всецело 
поглощен искусством. В тесном кругу единомышленников шли 
разговоры о новых направлениях в живописи. Звезда художника 
Кончаловского была счастливой. Ему выпало творить и в пред-
революционное время, и в советское, когда он стал признанным 
авторитетом, не изменяя своим творческим принципам.

В 1916 г. П.П. Кончаловский побывал в Алупке и таким образом 
открыл для себя Крым. Весной 1917 г. вместе с семьей художник 
приехал в Судак, остановился в доме Дмитрия Жуковского и Аде-
лаиды Герцык. 23 мая Кончаловский пишет другу-художнику Илье 
Машкову из Судака, приглашает его погостить в этом чудесном 
месте. Петр Петрович обстоятельно сообщает о некоторых быто-
вых подробностях и в то же время обращает профессиональное 
внимание на живописность окрестностей: «Наконец я устроился 
очень хорошо и даже начал работать. Дачу нашел удобную в 12 
минутах ходьбы от моря за 250 руб. в месяц. Фальковская мне 
не понравилась, уж очень мала. Достать здесь все можно, и все 

дешевле, чем в Москве. Помещений сколько угодно, есть и дачи, и 
комнаты, только у берега все занято. В немецкой колонии еще де-
шевле, чем здесь… Здесь очень хорошо – главное, разнообраз-
но, и, если оглядеться, то можно найти много мест для живописи... 
Было бы чудесно, если бы тебе удалось приехать: действительно, 
здесь отдыхаешь от всяких волнений...»

Во время отдыха художник не расстается с кистью и мольбер-
том, он обращает внимание на потрясающую красоту Судакской 
долины, на каждый окружающий его пейзаж. Работы Кончалов-
ского «Судак. Долина», «Судак. Тутовое дерево» вошли в сокро-
вищницу судакской виртуальной картинной галереи.

Петр Кончаловский был прекрасным мужем и отцом. О семей-
ных традициях в семье Кончаловских рассказали кадры фильма 
«Больше, чем любовь».

Лирическую нотку мероприятия составили музыкальные ком-
позиции в исполнении барда Вячеслава Жинжака. Звучали песни 
о простом и сложном в жизни, о том, что близко каждому из нас.

Музей-заповедник приглашает судакчан присоединиться к де-
ятельности общества краеведов и любителей истории.

По материалам официальной страницы Фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость» 
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Понедельник
  8 марта +8º +3º    Переменная

облачность

Вторник
  9 марта +9º +5º Ясно

Среда
  10 марта +8º +5º Малооблачно

Четверг
  11 марта +6º 0 Пасмурно,

небольшой дождь

Пятница
  12 марта +3º –1º Переменная

облачность

Суббота
  13 марта +8º –1º Переменная

облачность

Воскресенье
  14 марта +7º +2º

Пасмурно,
небольшой снег

с дождем

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 08.03 по 14.03

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Тщательно анализируйте происходящие события, опираясь на жиз-
ненный опыт и логику. Не идите на поводу у чужого мнения. Поста-
райтесь воздержаться от открытой критики друзей и коллег. Вы тоже 
вовсе не идеал. Впереди вот-вот замаячит что-то новенькое, и оно 
сулит вам настоящий успех и улучшение вашего финансового поло-
жения. Ваши планы на выходные могут отличаться от планов членов 
вашей семьи.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Неделя обещает принести позитивные тенденции во многих делах. 
Однако пока свои планы и намерения лучше сохранить в тайне, если 
вы заинтересованы в их осуществлении. Не исключено, что вам при-
дется выдержать нападки недоброжелателей. Середина недели будет 
полна встречами, переговорами и бесконечными делами. В субботу 
постарайтесь выбраться куда-нибудь в гости, или пригласите кого-ни-
будь, и приятное общение вам обеспечено.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
На этой неделе вас ждут приятные события, любовные признания 
и свидания. Душевный труд, хотя и не заметен, тоже приносит свои 
плоды, развивайте свой внутренний мир. Вам желательно не плыть 
против течения, а поймать волну удачи. И тогда можно строить напо-
леоновские планы. Многие осуществятся!

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
На этой неделе желательно остерегаться необдуманных слов и ре-
шений. Постарайтесь не идти на поводу у эмоций. То, что сегодня 
злит и раздражает, завтра вызовут лишь улыбку. Порадуйтесь успе-
хам близких людей, устройте семейный ужин. Отложите в пятницу 
раздражающие вас мелкие дела и займитесь решением более важ-
ных проблем. Выходные посвятите отдыху.
  

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
Начало недели благоприятно для карьеры и решения важных дел. 
Могут возникнуть сложности в деловой сфере, но отступать нельзя, у 
вас хватит сил добраться до вершины успеха. Не стоит упорствовать, 
отстаивая свой авторитет и компетентность, лучше прислушаться к 
советам коллег и начальства. Вторую половину недели желательно 
посвятить отдыху и поездкам за город. В субботу возможен серьезный 
разговор с родственниками, проявите тактичность, и не опережайте 
события.
 

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Открывающиеся перед вами возможности радуют, но не стоит де-
монстрировать превосходство перед сослуживцами. Во вторник вам, 
похоже, придется мирить близких друзей, которые серьезно поссори-
лись. В конце недели встреча с новыми, интересными людьми помо-
жет расслабиться и позволит повеселиться от души, а это так вам не-
обходимо. Неделя благоприятна для решения домашних и семейных 
проблем.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
Могут поступить неожиданные предложения, не спешите говорить 
да. События на работе будут достаточно непредсказуемы. Проявите 
инициативу и активность в личной жизни. Вам предстоит достаточно 
трудная работа, но ваши усилия будут щедро вознаграждены. Четверг 
- благоприятный день для начала долгосрочных проектов, вам по пле-
чу самые сложные задачи. Однако, вы можете устать, решая чужие 
проблемы. Оставьте силы для своих.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Эта неделя будет успешной и прибыльной. Она идеально подходит 
как для отдыха, так и для трудов. Однако, чем бы вы ни занимались, 
не забывайте о любимом человеке, он вдохновит вас и порадует. Не 
стоит делать чего-либо через силу - все равно не получится, лучше 
и не браться, если заниматься этим не хочется.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе вам понадобятся такие качества, как предусмотри-
тельность и умение мгновенно принимать решения. В понедельник 
ваши отношения с начальством улучшатся, вам могут доверить слож-
ный проект. Четверг - удачный день для учебы, лекций, мастер-клас-
сов. В пятницу деловые переговоры могут оказаться весьма плодот-
ворными. 

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Общение и совместные проекты с деловыми партнерами могут за-
нимать большую часть вашего времени. Звонки, лавина информации, 
переговоры - все это потребует от вас четкого и последовательного 
плана действий, иначе вы можете не рассчитать свои силы, а пере-
грузки вам ни к чему. В выходные устройте встречу с давними друзья-
ми и отдохните в хорошей компании.

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Во вторник не исключены ссоры и конфликты, вы многое будете воспри-
нимать в штыки. Постарайтесь все-таки наладить отношения с коллега-
ми, это создаст положительную атмосферу вокруг вас. Постарайтесь 
быть честными с собой и окружающими, лучше не приукрашать проис-
ходящие события. Суббота обещает принести интересные предложе-
ния. В воскресенье купите обновку к празднику.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе самое время выяснить суть накопившихся у вас про-
блем и претензий со стороны начальства. Вам стоит поразмыслить о 
своих перспективах и, определившись, начинать спокойно действо-
вать. У вас есть реальный шанс стать истинным хозяином положения. 
Творческое настроение в четверг позволит удивить свежими идеями 
друзей и коллег. В середине недели отношения с близкими людьми 
могут оказаться не такими уж безоблачными, но к выходным тучи рас-
сеются, и вы прекрасно проведете время в семейном кругу.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ФОТОСКАНВОРД

КУРИНЫЙ РУЛЕТ
ИНГРЕДИЕНТЫ: Для омлета: 3 яйца, 100 г любого 

твердого сыра, 100 г майонеза, 1 ст.л. манки.
Для начинки: 300-350 г куриного фарша, 2 большие 

луковицы, соль, перец.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Омлет: Яйца, майонез, сыр (потереть 

на терке), манку положить в миску и перемешать до 
однородности. Даем манке чуть-чуть разбухнуть, а сами 
займемся начинкой.

Начинка: Соотношение мяса и лука берите на свой вкус. Лук 
нашинковать и поджарить до прозрачности на растительном 
масле. Затем сложить в блендер и измельчить. Соединить 
фарш, лук, соль и перец, хорошо перемешать. Противень 
застелить бумагой и смазать растительным маслом. Вылить 
тесто. Печь при 180 С до небольшого зарумянивания. Убрать 
бумагу. Распределить фарш по всей поверхности омлета. 
Свернуть рулет. Обернуть рулет фольгой. Печь при 180 С 40 
минут. Дать остыть в фольге, чтобы весь сок, который вытек, 
впитался в рулет. Нарезать, и можно кушать горячим или 
холодным.

ПИРОГ С ГРИБАМИ И ПОМИДОРАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Тесто: 1 стакан муки, 100 г маргарина, 150 г 20% сметаны, 

1/2 чайной ложки соды, хорошая щепотка соли.
Начинка: 4 помидора, 200 г шампиньонов, 150 г тертого 

сыра, 100 г 20% сметаны, 2 яйца, соль, черный молотый 
перец по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:  Муку с содой и солью просеять горкой 
в большую миску, в муку на терке потереть масло, руками все 
довести до состояния крошки, затем в центр влить сметану 
и замесить мягкое тесто. Колобок теста обернуть пищевой 
пленкой и положить на 30 минут в холодильник.

Начинка – помидоры ошпарить кипятком, снять кожицу, 

мякоть нарезать ломтиками. Грибы порезать и обжарить на 
сливочном масле до мягкости. В глубокой миске смешать 
тертый сыр, яйца, сметану, посолить, поперчить и все взбить 
миксером. Форму смазать маслом и посыпать мукой. Тесто 
раскатать. На тесто выложить половину соуса, на него – 
ломтики помидоров и грибы, залить оставшимся соусом. 
Бортики пирога смазать взбитым яйцом. Духовку разогреть 
до 180 – 200 градусов. Пирог печь 25 – 30 минут. Обязательно 
проверить готовность в центре пирога ножом или деревянной 
палочкой, которые должны быть чистыми и сухими.

КЛЕЦКИ С МЯСОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 8 картофелин, 1 стакан муки пшеничной, 

2 яйца, 300 г говядины (мякоть), лук репчатый, соль, перец, 
тмин - по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Натереть сырой картофель на терке, 
положить на сито и дать стечь жидкости; добавить соль, 
муку, яйца и перемешать. Из этой смеси формируют клецки, 
внутрь которых закладывают мясной фарш, и варят в 
подсоленной воде до готовности, как пельмени. Подают со 
сметаной.

САЛАТ «УДАЧНЫЙ»
ИНГРЕДИЕНТЫ: Колбаса (копчёная) — 350 г, помидор 

(средний) — 6 шт., мак — 1 ст. л., сыр голландский — 250 г, 
чеснок — 3 зуб., майонез (можно сметана со специями) — 
400 мл, сухарики (можно домашние) — 200 г, соль.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Нарезаем небольшими кубиками 
колбасу, помидоры и сыр. В миске смешиваем: сухарики, 
колбасу, сыр, помидоры, чеснок на чеснокодавку, мак и 
майонез. Посолим по вкусу и наслаждаемся! Салат не 
стекает, т. к. сухарики впитывают помидорный сок. Кому 
нравится похрустеть - кушает сразу, а кому нравятся 
размоченные сухарики - ждём пару часов!
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ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВЫСТАВКУ!

Дорогие друзья, пригла-
шаем вас на открытие вы-
ставки!

В первый день весны, 1 
марта, в 16.00 в историче-
ском музее состоялось от-
крытие выставки живописи 
«Очарование юга» заслу-
женного художника Респу-
блики Крым Элеоноры Ще-
гловой.

Исторический музей ра-
ботает ежедневно, кроме по-
недельника, с 9.00 до 18.00.

Выставка будет работать 
до 30 марта.

КО Дню защитника Отечества в историческом музее 
(бывшем особняке Функа) открылась выставка «Ор-

дена и медали Великой Отечественной войны».
В экспозиции представлены орден Красного Знамени 

летчика, майора Андрея Олимпиевича Хвостова, погибшего 
13.04.1944 г. при освобождении Судака от немецко-фашистских 
захватчиков, награды Почетного гражданина Судака, участ-
ника Великой Отечественной войны Александра Яковлевича 
Гришанина; коллекция медалей СССР из фондов Управления 
Президента Российской Федерации, переданная в музей-запо-
ведник «Судакская крепость» Главой Республики Крым Серге-
ем Аксёновым в 2019 г. Каждая награда – это признание герои-
ческого подвига советских воинов, это судьбы людей и история 
страны.

Директор музея-заповедника Светлана Емец в приветствен-
ном слове отметила значимость этой выставки, подчеркнула 
высокую духовную ценность представленных в экспозиции на-
град как знаков отваги и мужества, героизма и самоотвержен-
ности солдат и офицеров Великой Отечественной войны.

Орден Красного Знамени был найден учениками средней 
школы №2 в 1982 г. В ответ на запрос директора школы И.Н. 
Дюбина военный архив определил по номеру ордена его при-
надлежность командиру 979-го истребительного авиационного 
полка, майору А.О. Хвостову. С того времени орден как дорогая 
реликвия хранился в школе, а сейчас на временное хранение 
он передан в музей-заповедник «Судакская крепость», чтобы 
больше людей смогли увидеть его и узнать о подвиге отваж-
ного летчика в небе над Судаком. Об этом рассказала заме-

ститель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №2» городского округа Судак 
Оксана Васильева.

С чувством глубокой признательности обратился к сотруд-
никам музея сын участника Великой Отечественной войны А.Я. 
Гришанина. Он отметил важность преемственности поколений, 
сохранения памяти и наследия великого подвига защитников 
Отечества. Юрий Александрович передал музею-заповеднику 
архив своего отца. Светлана Емец вручила Юрию Гришанину 
благодарность за оказанное доверие, за сохранение историче-
ской памяти о Великой Отечественной войне, развитие музей-
ного дела и пополнение фондовой коллекции.

Кураторскую экскурсию по новой выставке провела специ-
алист по экспозиционно-выставочной деятельности Татьяна 
Конова. Она рассказала о военных заслугах А.О. Хвостова, о 
героическом прошлом А.Я. Гришанина, познакомила с экспона-
тами выставки: боевыми орденами и медалями, юбилейными 
наградами, нагрудными знаками, акцентировав внимание на их 
истории.

Музей-заповедник «Судакская крепость» продолжает рабо-
ту по формированию коллекции наград и предлагает желаю-
щим присоединиться к пополнению музейного фонда с целью 
сохранения культурного наследия и героического прошлого 
нашей страны.

Выставка продолжит свою работу до конца декабря 2021 г.

По материалам официальной страницы Фейсбук ГБУК РК 
«Музей-заповедник «Судакская крепость»

КО Дню защитника Отечества сотрудники музея-за-
поведника провели интерактивную познаватель-

но-развлекательную программу
В МБОУ СОШ №4 городского округа Судак сотрудники 

музея-заповедника провели интерактивную познавательно-
развлекательную программу «Девиз во все века: кто на Русь 
с мечом придет, от меча и погибнет».

Насыщенная «богатырскими забавами» программа меро-
приятия посвящена 800-летию со дня рождения князя Алек-
сандра Невского и приурочена ко Дню защитника Отечества.

Богатыри-третьеклассники стали участниками дружин 
«Ратников» и «Смельчаков». Из краткого экскурса в историю 
Руси ребята узнали о воинских подвигах князя Александра 
Невского – мудрого политика и расчетливого стратега.

Интеллектуальная разминка позволила определить знато-
ков исторических событий и фактов. Ребята соревновались в 
силе, смекалке, способности не сдаваться в трудную минуту. 
Дружины продемонстрировали свои умения: перетягивали 
канат, строились в шеренгу по команде, «переправлялись с 
одного берега реки на другой», участвовали в «скачках».

Так в ненавязчивой форме школьники через игру получи-
ли знания о великом князе Александре Невском и его под-
вигах во имя Отечества.
По материалам официальной страницы Фейсбук ГБУК РК 

«Музей-заповедник «Судакская крепость» 

«ОРДЕНА И МЕДАЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

«РАТНИКИ» 
ПРОТИВ «СМЕЛЬЧАКОВ»

27 ФЕВРАЛЯ в Севастополе состоялось вручение еже-
годной Всероссийской премии «Лидер года». 

Всероссийская премия «Лидер года» - это масштабное пре-
стижное светское событие, в котором принимают участие луч-
шие предприятия и организации различных сфер: туристические 
фирмы, рестораны и кафе, гостиницы, новостные порталы, про-
фессионалы бьюти-индустрии, строительные компании, спортив-
ные клубы, медицинские центры, винодельческие предприятия, 
артисты, творческие коллективы… С каждым годом расширяется 
география номинантов премии, талантливых и креативных лю-
дей, своим упорным трудом добившихся признания. Участникам 
предоставляется  возможность проявить себя на мероприятии, 
презентовав свои самые успешные или новые проекты.

В этом году номинантом на вручение премии «Лидер года» 
стал образцовый ансамбль песни и танца «Мелевше» Судакско-
го городского Дома культуры (руководитель Лютфие Чабанова). 
Специально для столь значимого мероприятия был поставлен 
новый танец «Зафер» - в переводе с крымскотатарского языка 
«Триумф». И название оказалось «в точку»:  ансамбль «Мелев-
ше» - обладатель высокой награды «Лидер года» в номинации 
«Лучший ансамбль песни и танца». Коллектив удостоен такого 
признания за высокие творческие показатели.

Поздравляем участников и руководителя «Мелевше», а также 
всех причастных к их победе! Желаем новых успехов и достижений!

АНСАМБЛЬ «МЕЛЕВШЕ» 
НАЗВАН «ЛИДЕРОМ ГОДА»

21 ФЕВРАЛЯ в г. Ялте прошли открытые муниципаль-
ные соревнования по брейкингу «SOUTHJAM» при 

поддержке Российской федерации брейкинга Республики 
Крым. 

На праздник танца и спорта съехалось более 60 участников 
из Симферополя, Ялты, Алушты, Судака, Севастополя и Евпато-
рии. Батлы в брейкинге были отмечены высоким накалом эмоций 
и зарядом положительной энергии. Диджей SCREAM задавал 
настроение и создавал крутые биты. Эти соревнования получи-
ли высокий статус благодаря новой строгой системе судейства. 
Спортсмены судакской школы брейк-данса «H2O» (тренер Иван 
Кузьмин) выступили очень успешно. Двое наших ребят «зажгли» 
в финале и запомнились своей яркой индивидуальностью. В воз-
растной категории 16-18 лет профессиональные судьи отметили 
высокую технику Данила Грастова BBOY Тин (первое место, ме-
даль, диплом «SOUTHJAM») и фирменный стиль Дениса Деляги-
на BBOY Энигма (второе место, медаль, диплом «SOUTHJAM»). 
В возрастной категории 7-9 лет почетное четвертое место заняла 
Евгения Крижевская BGIRL Ластик. Также достойно выступали и 
отстаивали честь г. Судака Андрей Кочуланов, Владимир Топор-
ков, Ян Попов, Владислав Тимофеев.

 Всем победителям соревнований был присвоен третий юно-
шеский разряд в соответствии с ЕВСК для дальнейшего участия 
во всероссийских, межрегиональных чемпионатах и турнирах.

Вперед, к новым победам и свершениям! Так держать, ребята!
Администрация МБУК «ЦКС»

РЕБЯТА ИЗ ШКОЛЫ БРЕЙК-ДАНСА 
«H2O» ВЕРНУЛИСЬ С ПОБЕДОЙ

В ПРЕДВЕСЕННИЙ уик-энд в нашем городе состоялись 
спортивные мероприятия. Турниры по хоккею на тра-

ве и армрестлингу, посвященные Дню защитника Отечества, 
были организованы тренерами МБУ «Спортивная школа». В 
нелегком соперничестве команды городского округа Судак 
показали хорошие результаты. Море ярких эмоций, позитива 
и переживаний подарили соревнования как участникам, так 
и болельщикам.

Команды были награждены кубками, грамотами и медалями. В 
награждении участвовали заместитель главы администрации Су-
дака Р.А. Сулейманов и директор МБУ «Спортивная школа» Ю.В. 
Халявка.

Хоккей на траве

В Судаке прошел турнир по хоккею на траве среди девушек и 
юношей 2005 г.р. и младше.

Участники команд – МБУ «СШ» ГО Судак – «Солдайя» (де-
вушки), с. Солнечная Долина, Прибрежное, сборная с. Грушевки 
и Дачного «Волна».

Итог игр: 1 место – юноши с .Солнечной Долины;» 2 место – с. 
Прибрежное; 3 место – девушки «Солдайи».

Команды и тренеры (В. Мохнаков, Н. Легостаева, М. Кузнецова, 

А. Мерзляков, А. Джанджугазян) выражают благодарность адми-
нистрации города и директору спортивной школы за понимание и 
поддержку в развитии хоккея на траве в городском округе.

Армрестлинг

27 февраля состоялось первенство МБУ «Спортивная школа» 
городского округа Судак по армрестлингу. Соревнования прохо-
дили в двух возрастных и четырех весовых категориях. В упорной 
и зрелищной борьбе были определены победители и призеры.

Юниоры (до 14 лет), до 50 кг: 1 место – Илья Филипенок; 2 ме-
сто – Денис Некрасов; 3 место – Максим Донес.

Юниоры (14-16 лет), до 50 кг: 1 место – Руслан Капустин; 2 ме-
сто – Владимир Микляев.

Юниоры (14-16 лет), до 60 кг: 1 место – Богдан Леньковский; 2 
место – Александр Цветков; 3 место – Богдан Плеханов.

Юниоры (14-16 лет), свыше 60 кг: 1 место – Руслан Никольский; 
2 место – Егор Шильников; 3 место – Глеб Есин.

Спортивная школа выражает благодарность администрации 
нашего города за постоянную поддержку и помощь в развитии 
армрестлинга в нашем городе.

ТУРНИРЫ В ЧЕСТЬ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН


